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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СО 

СТУДЕНТАМИ В ГБПОУ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Дубровина О.С., заместитель директора  

по учебно-методической работе,  

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

Петрова Л.А., мастер ПО 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются возможности проектного 

подхода как подхода для достижения результатов воспитательной 

работы в ПОО. Участие студентов в реализации социальных проектов 

приводит к развитию проектной компетентности, уровень которой 

определен количеством и качеством подготовленных проектов. В 

статье авторы приводят примеры проектов и мероприятий. Участие 

студентов в проектной деятельности формирует профессиональные и 

общие компетенции, определенные ФГОС. 

Ключевые слова: проект, проектный подход, воспитание. 

Воспитательная работа в любом образовательном учреждении 

является одним из основных направлений педагогической 

деятельности в системе всестороннего развития личности 

обучающегося. За время обучения в профессиональной 

образовательной организации (ПОО) из подростка формируется 

будущий гражданин России, которому необходимо быть готовым к 

политическим, экономическим и другим изменениям в жизни страны.  

Вместе с тем, в ходе всероссийского мониторинга были выявлены 

следующие проблемы воспитательной работы в ПОО: 1. 

Воспитательная работа в большинстве организаций не 
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рассматривается в качестве важнейшего вида деятельности. 2. Ряду 

ПОО не ясны цели воспитательной работы. 3. Большинство ПОО 

испытывают проблемы с измерением результативности 

воспитательной работы. 4. Воспитательная работа многих ПОО не 

позволяет сформировать у обучающихся все необходимые 

профессиональные и личностные компетенции. 5. Воспитательная 

работа ряда ПОО ориентирована исключительно на даты и проведение 

праздничных мероприятий. 6. Проектный подход в воспитательной 

работе ПОО практически не применяют, стратегические ориентиры не 

заданы. 7.В большинстве ПОО содержательной стороне проводимых 

мероприятий воспитательной работы уделяется не достаточное 

внимание и др.[6]. 

Несомненно, от воспитательной работы в учреждениях среднего 

профессионального образования (СПО) зависит уровень развития 

личности молодого специалиста, становление его духовно-

нравственных, умственных, профессиональных, физических качеств. 

Учитывая социально-экономические требования к уровню и 

качеству воспитанности обучающихся, а также особенности 

подростков, можно сказать, что применение проектного подхода в 

области воспитания как никогда актуальны в современных условиях. 

Проектный подход - современный и прогрессивный подход для 

достижения стратегических целей организации, позволяет 

использовать соответствующие компетенции, инструменты и методы 

для эффективного получения результатов, достижения показателей и 

цели деятельности[7]. Проект – это совокупность взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на получение значимых уникальных 

результатов в условиях неопределенности, временных, ресурсных и 

иных ограничений [7]. Цель проектного подхода состоит в том, чтобы 
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создать условия, при которых студенты могли бы самостоятельно 

приобретать недостающие знания и учиться пользоваться ими для 

решения практических задач; приобретать коммуникативные умения, 

работая в группах; развивать у себя исследовательские умения 

(выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения 

эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); развивать 

системное, логическое мышление. 

«Портфель проектов» – это набор проектов или программ и других 

работ, объединенных вместе с целью эффективного управления 

данными работами для достижения стратегических целей. Портфель 

представляет набор действующих программ, проектов и других работ 

организаций в определенный момент времени [4]. 

В Челябинском профессиональном колледже разработан Портфель 

проектов - это проекты, имеющие практическую значимость как для 

колледжа и студентов, так и для региона в целом. В процессе 

составления воспитывающих проектов исходили, что в процессе 

реализации одного проекта должно сформироваться несколько 

компетенций. 

Представленный портфель проектов – это один из вариантов 

организации воспитательной деятельности с помощью проектов в 

организациях СПО. Он включает в себя проекты, которые 

представлены в виде мероприятий по видам деятельности. 

Один из проектов – Формирование патриотизма и собственной 

гражданской позиции обучающихся ПОО «Растим патриотов России» 

– это проект, имеющий практическую значимость как для колледжа и 

студентов, так и для региона в целом. 

Патриотизм как неотъемлемый атрибут нации, общества и 

государства, а также личностное идейное качество человека, 
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выражаемое согласно «Военному энциклопедическому словарю», 

размещенному на сайте Министерства обороны РФ, «любовью к 

родине и своему народу, преданностью им, стремлением своими 

действиями служить их интересам…», рассматривался выдающимися 

мыслителями с незапамятных времен. Еще Цицерон говорил, что 

«только одно Отечество заключает в себе то, что дорого всем». Ж.-Ж. 

Руссо считал долгом каждого человека его умение «…любить родину, 

быть неподкупным и смелым, хранить ей верность, даже ценою 

жизни». Значимость патриотизма и патриотического воспитания 

чрезвычайно высока и в наши дни, особенно в условиях обострения 

военно-политических и экономических противоречий в мире, в 

условиях, когда страны Запада ведут против нашей страны 

необъявленную гибридную войну.  

Решая поставленные перед профессиональным образованием 

задачи, педагогическому коллективу сегодня приходиться 

преодолевать ряд трудностей: 

1. необходимость значительного совершенствования МТБ, 

информационного обеспечения в условиях бюджетного дефицита; 

2. создавать принципиально иных методических комплексов с 

другими пособия, рекомендации, обновление учебно-программной 

документации; 

3. дидактические материалы для выстраивания индивидуальных 

образовательных программ (рабочие тетради, портфолио и т.д.); 

4. освоение инновационных, личностно-ориентированных 

педагогических технологий, в том числе проектных и блочно-

модульных; 

Исследование показало, что у молодежи не сформированы 

патриотические чувства, отсутствует система знаний об истории 
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страны и малой Родины, отсутствует интерес к гражданским 

проблемам. А ведь без любви к Родине и уважения к ее истории и 

культуре невозможно воспитать гражданина и патриота своей Родины, 

сформировать чувство собственного достоинства, положительных 

качеств личности.  

Цель проекта: Формирование не менее чем у 80% обучающихся 

ПОО патриотизма и собственной гражданской позиции через участие в 

мероприятиях проекта к июню 2023 года. 

Задачи проекта: 

1. разработать и реализовать дополнительные общеразвивающие 

программы, обеспечивающие формирование патриотизма и 

собственной гражданской позиции обучающихся, педагогических 

работников ПОО;  

2. создать в образовательной организации координационный центр 

патриотического воспитания, объединяющего разработчиков, 

организаторов гражданско-патриотических мероприятий/конкурсов и 

проектов, педагогов, волонтеров; 

3. внедрить модель социального партнерства учреждения среднего 

профессионального образования как фактора патриотического 

воспитания обучающихся; 

4. трансляция лучших практик по реализации гражданско-

патриотической деятельности обучающихся ПОО. 

Модель реализации проекта предполагает создание комплекса 

условий по формированию у студентов патриотизма и собственной 

гражданской позиции. Для этого будут: 

 разработаны и внедрены дополнительные общеразвивающие 

программы с гражданско-патриотической составляющей содержания; 
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 создан координационный центр по патриотическому 

воспитанию; 

 разработаны методические материалы к мероприятиям проекта; 

 реализованы проекты по гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся с учетом индивидуальных особенностей; 

 будет реализовано информационное сопровождение проекта в 

сети интернет. 

Проект рассчитан на три года, но включает в себя три цикла, 

рассчитанный на весь период реализации ООП. Каждый цикл 

включает в себя портфель проектов и реализуется в течение учебного 

года.  

Первый цикл направлен на погружение обучающихся 1 курса в 

суть проблем патриотического содержания, ознакомление с основами 

устойчивого развития в политической, социально-экономической 

сферах, национальной безопасности Российской Федерации, 

получение знаний о проектной деятельности, здоровьесберегающей 

деятельности, приобретение первичного опыта подготовки к военной 

службе. Обучающиеся – участники мероприятий гражданско-

патриотической направленности. 

Второй цикл предусматривает деятельность, направленную на 

развитие патриотизма и чувства собственного достоинства 

обучающихся 2-3 курсов, вовлечение их в активную осознанную 

патриотическую деятельность, поддержка гражданской инициативы 

обучающихся, формирования опыта разработки и реализации 

гражданско-патриотических проектов. Обучающиеся – организаторы 

всех мероприятий гражданско-патриотической направленности. 

Третий цикл направлен на формирование устойчивого 

патриотического мышления и чувства собственного достоинства, 
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активное транслирование позитивного  опыта патриотического 

целесообразного поведения выпускников колледжа. Обучающийся – 

выступают в роли тьютора, наставника, консультанта реализации 

мероприятий и проектов гражданско-патриотической направленности. 

Завершением реализации всего проекта является проведение 

Форума: Растим патриотов России, который подводит итоги 

реализации проекта по всем направлениям. В рамках форума будут 

организованы следующие площадки: 

 финал областного конкурса научно-исследовательских работ по 

направлениям гражданско-патриотической деятельности «Герои живут 

среди нас»; 

 площадка «Патриот» – обсуждение проектов в сети Интернет; 

 участие в Акции «Вахта памяти»; 

 изучение родного края, с посещением экскурсий по памятным 

местам малой Родины; 

 создание экспозиций музея с использованием метода «Музей в 

чемодане»; 

 конкурса стендовых докладов по патриотическим проектам; 

 демонстрационные площадки общественных организаций, 

благотворительных фондов; 

 Битва хоров «Вместе празднуем Победу!»; 

 патриотический педагогический совет (для педагогов с целью 

обобщения опыта реализации проекта) и др. 

Ощутимые эффекты от реализации проекта заключаются в том, что 

у обучающихся ПОО, завершающих обучение, должна быть 

сформирована собственная гражданская позиция и чувство 

патриотизма за счет освоения дополнительных общеразвивающих 
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программ по направлению гражданско-патриотического воспитания», 

вовлечение их к участию в мероприятиях, реализации ими 

собственных проектов (идей): акции волонтерской помощи ветеранам, 

вдовам ветеранов, матерям погибших воинов, участие в студенческом 

отряде Акваспас,, создание патриотических роликов и фотографий. 

В результате реализации проекта к июню 2023 года в ПОО 

сложилась устойчивая система работы по гражданско-

патриотическому направлению, а именно: 

разработано и реализовано не менее 15 дополнительных 

общеразвивающих программ с гражданско-патриотической 

составляющей содержания; 

 проведено не менее 30 гражданско-патриотических 

мероприятий, в которые вовлечено более 50% обучающихся ПОО 

ежегодно; 

 реализовано не менее 10 проектов гражданско-патриотической 

направленности, инициированных обучающимися ПОО; 

 не менее 80% обучающихся ПОО, завершающие обучение в 

ПОО, демонстрируют знания о патриотизме, о Родине, проявляют 

интерес к реализации гражданско-патриотических проектов, 

проявляют активность при организации и участии в патриотических 

мероприятиях различного уровня. 

В ходе реализации проекта в образовательном учреждении 

возникнет новая сеть взаимосвязей с такими организациями как: 

Министерство образования и науки Челябинской области, 

Спасательный отряд «Акваспас», Всероссийское военно-

патриотическое движение «Юнармия», Поисковое движение России, 

Комиссия Общественной палаты по патриотическому воспитанию и 

ветеранскому наставничеству, Региональный центр военно-
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патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе 

и др. Включенные в систему социального партнерства 

образовательных учреждений они могли бы значительно улучшить 

патриотическое воспитание обучающихся. 

Эффективное функционирование образовательного пространства 

проекта «Растим патриотов России» создаст условия для успешного 

включения детей и молодѐжи Челябинской области в социальную и 

профессиональную среду. Разработанные образовательные продукты 

создают дополнительные ресурсы для выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории в области патриотического воспитания, 

развития и дальнейшей самореализации детей и молодѐжи. 

Возможности кластерного взаимодействия позволяют расширить 

спектр партеров и создают дополнительные возможности для 

организации стажировок и практик, временной занятости и 

трудоустройства на предприятиях. 

Синергетический эффект от реализации проекта «Растим патриотов 

России» заключается в самореализации участников кластерного 

взаимодействия и будет реализовываться через внедрение новых 

технологий, инструментов и процессов. Новые возможности 

самореализации образуются за счет использования возможностей, в 

том числе, мастерских колледжа: «Поварское дело», «Кондитерское 

дело», «Хлебопечение», «Проводник пассажирского вагона» и 

«Спасательные работы», реализации индивидуальных 

образовательных треков, трансляцию лучших практик. 

Убеждены, что реализация гражданско-патриотического 

воспитания в условиях современной России объективно признается 

ключевым в обеспечении устойчивого политического, социального и 

экономического развития а также национальной безопасности РФ. 



15 

Список литературы: 

 

1. Менеджмент процессов. Под ред. Беккера Й., Вилкова Л. и др/ 

Москва, 2007. С 384.  

2. D.C. Ferns. Developments in programme management. 

International Journal of Project Management Vol. 9, No. 3, August 1991.] 

3. Гаркуша Н.С. Воспитание культуры здоровья современных 

школьников: проблемы и пути их решения [Текст]: монография / Н. С. 

Гаркуша. - Челябинск: Центр науч. сотрудничества, 2012. - 187 с. 

4. Мазур И.И., В.Д. Шапиро, Н.Г Ольдерогге, А.В. Полковников. 

Управление проектами Современное бизнес-образование 

Издательство: Омега-Л, 2013 г. С. 960. 

5.  Методическое пособие. Проектная деятельность в учебном 

процессе// составители: Брыкова О.В., Громова Т.В., Салова И.Г., 

Санкт – Петербург, 2005. 

6. Мониторинг программ воспитательной работы в 

профессиональных образовательных организациях 2018. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://mipk-

spo.ispringlearn.ru/content/info/20?vc_cik=224330-4PEwD-jMxYn-

1sYo1&vc_lpid=20. Дата обращения: 28.04.2021 

7. О разработке проектов моделей профессионального 

воспитания в профессиональных образовательных организациях. 

[Электронный. ресурс] Режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/c25ea419ebc46296d49cf920dd25251f/do

wnload/480. Дата обращения: 21.05.2021. 

 

https://mipk-spo.ispringlearn.ru/content/info/20?vc_cik=224330-4PEwD-jMxYn-1sYo1&vc_lpid=20
https://mipk-spo.ispringlearn.ru/content/info/20?vc_cik=224330-4PEwD-jMxYn-1sYo1&vc_lpid=20
https://mipk-spo.ispringlearn.ru/content/info/20?vc_cik=224330-4PEwD-jMxYn-1sYo1&vc_lpid=20
https://docs.edu.gov.ru/document/c25ea419ebc46296d49cf920dd25251f/download/480
https://docs.edu.gov.ru/document/c25ea419ebc46296d49cf920dd25251f/download/480


16 
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СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ) 
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ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 

  

Аннотация: Современное общество нуждается в социально 

активной личности. Социальное проектирование позволяет студенту 

проявлять самостоятельность и креативность, развивать 

коммуникативные навыки. Применение метода социального 

проектирования создает ситуацию, когда методы будущей 

профессиональной деятельности становятся методами обучения, что 

влияет на результативность освоений образовательной программы. 

Ключевые слова: социальная активность; молодежь; личность; 

студент; социальное проектирование. 

В современном образовательном пространстве возникла 

необходимость в подготовке профессионально компетентных, 

социально активных и конкурентоспособных специалистов, готовых 

обеспечить обществу устойчивое, безопасное и успешное развитие, так 

как общество ставит перед человеком все более усложняющиеся 

задачи на самоопределение и самореализацию, с которыми под силу 

справиться только лишь свободной, самостоятельной, социально 

активной личности. 

В связи с этим всѐ большее значение приобретает социальная 

активность личности, проявляющаяся в различной общественно-

значимой деятельности, такая личность сознательно ориентирована на 

решение задач, стоящих перед обществом, классом, социальной 
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группой [1]. Большую роль в жизни общества играет студенческая 

молодѐжь, так как она представляет собой ту социальную группу, 

которая несѐт в себе огромные потенциальные возможности будущего. 

Особенно востребованы социально компетентные, готовые к 

сотрудничеству люди с высоким уровнем активности и стремлением к 

качественному преобразованию окружающей действительности, 

формирование социальной активности именно в юношеском возрасте 

является актуальным и продуктивным. 

Одним из инструментов повышения социальной активности 

студентов выступает социально-проектная деятельность. Социальное 

проектирование нацелено на проектирование социальных объектов, 

социальных качеств, социальных процессов и отношений [2]. А 

социальный проект – это инструмент социальных изменений, 

основывающийся на природном человеческом свойстве 

конструировать реальность. Задачи, выдвигаемые современностью, не 

могут быть решены без развития социальной активности личности, как 

в профессиональной деятельности, так и в системе среднего 

профессионального образования. 

Самостоятельная разработка и реализация социальных проектов, 

позволит студентам повысить уровень социальной активности и 

инициативности, попробовать себя в новом деле, почувствовать 

удовлетворение от интересной работы, получить признание других 

людей, новый опыт и навыки, обрести чувство уверенности в себе, 

продемонстрировать свою активную жизненную позицию. 

Использование метода проектов в учебном процессе позволяет 

решить ряд важных задач [3]: 

1) мотивация студентов. Данный метод мотивирует студентов 

развивать исследовательские умения, самостоятельно приобретать 
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знания из разных источников и пользоваться ими для решения 

практических задач; 

2) реализация принципов личностно-ориентированного 

обучения, когда студенты выполняют проекты в соответствии со 

своими способностями и интересами; 

3) выполняя различные проекты, студенты осваивают алгоритм 

исследовательской деятельности, учатся самостоятельно искать и 

анализировать информацию, интегрировать знания, полученные из 

разных дисциплин. 

В результате развиваются их творческие и интеллектуальные 

способности, формируются такие качества, как самостоятельность, 

ответственность, инициативность, коммуникабельность, умение 

принимать решения. Приобретается опыт решения реальных 

профессиональных задач и проблем [4]. 

Метод проектов тесно связан с использованием новых 

информационных и коммуникационных технологий: это могут быть 

электронные почта, поисковые системы, форумы, интернет 

конференции, электронные олимпиады. 

Большой интерес вызывает у студентов работа над областными, 

всероссийскими и региональными проектами. Так, студенты ГБПОУ 

«Аргаяшский аграрный техникум» принимали участие в подготовке 

социальных проектов на областной конкурс молодежных проектов, 

обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования «Студенческая 

инициатива», в которых решали социальную проблему по внедрению 

спорта в ряды сельской молодѐжи, сохранению национальных 

традиций и искоренению межнациональных конфликтов, в первую 

очередь, в студенческой, молодежной среде. 
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Так же метод социального проектирования студентов техникума 

применяется на областном конкурсе студенческих научно-

исследовательских работ Челябинской области, который направлен на 

создание условий для самореализации и самораскрытия личности 

студента, его профессионального и социального самоопределения. 

Развитие предпринимательских компетенций студентов 

профессиональных образовательных организаций, приобретение 

навыков бизнес-моделирования и бизнес-планирования, а также 

проверка бизнес-идей на реалистичность можно было отследить через 

метод социального проектирования в областном конкурсе на лучший 

предпринимательский молодежный проект «Свое дело».  

Таким образом, метод проектов – это образовательная технология, 

цель которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся 

фактических знании, но и приобретение новых, часто путем 

самообразования. Проект студента можно рассматривать как средство 

активизации познавательной деятельности, развития креативности и 

формирования определенных личностных качеств, которые 

определяются как результат освоения образовательной программы. 

Метод социального проектирования благодаря своей 

интерактивности развивает познавательные и творческие навыки 

студентов, развивает аналитическое и критическое мышление. Данный 

метод нацелен на раскрытие способностей учащихся и формирование 

личности. Обучение имеет практическую направленность, что влияет 

на развитие всесторонней личности, познавательной деятельности, 

творческой активности [5]. 

Технология развития социальной активности студентов 

представляет собой организованный поэтапный процесс, что позволяет 

своевременно дать оценку социальному развитию личности студента и 
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при необходимости вносить корректировки. Социальное 

проектирование как инструмент повышения социальной активности 

студентов помогает им адаптироваться к стремительно изменяющимся 

условиям современной жизни, дает возможность осуществить новый 

подход к организации обучения, который активизирует 

познавательную деятельность студентов. 
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Аннотация: В истории человечества есть масса примеров 

добровольной и бескорыстной помощи, оказываемой человеком или 

группой людей отдельным людям или обществу в целом. Помощи, не 

преследующей цели извлечения прибыли, получения оплаты или 

карьерного роста и основанной на идее бескорыстного служения 

гуманным идеалам человечества. Она может иметь различные формы: 

от традиционных видов взаимопомощи, помощи бездомным детям до 

совместных усилий тысяч людей, направленных на преодоление 

последствий стихийного бедствия, урегулирование конфликтных 

ситуаций. Она может включать в себя действия, предпринимаемые на 

местном и общенациональном уровнях, а также на уровне 

международного сообщества в целом, которые осуществляются, 

невзирая на границы [2]. 

Актуальность проблемы исследования обусловлена тем, что в 

современных условиях волонтерство является одной из основных 

форм проявления социальной активности граждан во всем мире. В 

2006 г. постановлением Правительства РФ были утверждены основные 

направления государственной молодежной политики на период до 

2016 г., одним из приоритетов которой названо системное вовлечение 

молодежи в общественную жизнь, развитие и поддержка молодежных 
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инициатив, направленных на организацию добровольческого труда 

молодежи. Вместе с тем, показатель вовлечения граждан в 

добровольческую деятельность пока не превышает 9%, хотя в 

обществе имеется множество социально значимых задач, реализация 

которых напрямую связана с развертыванием волонтерского 

движения. Существуют противоречия между необходимостью 

развития волонтерских движений и недостаточной разработанностью и 

координацией молодежного волонтерства в колледже. 

Целью исследования является изучение степени активности 

волонтерской деятельности студентов и их дальнейшее вовлечение в 

ряды волонтеров. 

Объектом исследования является студенческое сообщество 

колледжа очной формы обучения 1-4 курсов. 

Предметом исследования является социальная активность 

студентов в волонтерской деятельности.  

Выделена следующая гипотеза: волонтерское студенческое 

движение может быть рассмотрено как механизм активизации и 

социализации молодежи. 

Исходя из цели, необходимо решить следующие задачи: 

1.  Уточнить сущность понятия «волонтерское движение» и 

определить его возможности в развитии социальной активности 

молодежи, функции и принципы. 

2. Выявить и проверить факторы развития социальной активности 

молодежи. 

3. Разработать программу развития волонтерского движения в 

колледже. 

Развитие волонтерской деятельности рассматривалось разными 

учеными. Некоторые авторы в своих исследованиях делают акцент на 
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социальной активности молодежи, а волонтерская деятельность 

рассматривается как ее способ проявления. Далее, исходя из выводов 

исследований C.B. Алещенок [2], Е.С. Азаровой [1], JI.B. Вандышевой 

[3], С.В. Тетерского [5] и др., волонтерскую деятельность можно 

рассматривать как психолого-педагогический ресурс для приобретения 

участниками определенного жизненного и практического опыта, 

реализации ими своего творческого потенциала, развития 

нравственных ценностей, воспитания профессионально значимых 

личностных качеств. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 

использовались следующие методы исследования. 

Теоретические методы: анализ нормативных документов, 

исторический анализ, понятийно-терминологический анализ, 

системный анализ. 

Эмпирические методы: исследование и обобщение эффективного 

опыта молодежных общественных объединений, анкетирование, 

экспертное оценивание, статистические методы обработки данных и 

проверки выдвигаемой гипотезы. 

Исследование охватило несколько взаимосвязанных этапов: 

На первом этапе изучалась литература, анализировался 

отечественный и зарубежный опыт работы волонтеров, результаты 

междисциплинарных исследований по проблеме развития социальной 

активности личности. На втором этапе с целью проверки гипотезы, 

была организована исследовательская работа, проводился 

констатирующий этап эксперимента по определению состояния 

проблемы и выявлению возможностей и перспектив ее решения в 

условиях волонтерского движения. 
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На третьем этапе систематизировались и обобщались полученные 

результаты, уточнялись выводы, и разрабатывалась программа 

волонтерского движения. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

уточнена характеристика понятия «волонтерское движение». 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее 

материалы и программа волонтерской деятельности могут быть 

использованы в организации волонтерской деятельности студентов 

колледжа. 

Ключевые слова: волонтерство, волонтерское движение, 

творческий потенциал, бескорыстность, эмпирические методы, 

социальная активность, социально значимые задачи, нормативные 

документы, студенческое сообщество. 

Современный человек настолько зацикливается на собственных 

потребностях, что забывает о близких и людях, ожидающих его 

внимания. В результате сегодня мы имеет бездушное и жестокое, а 

порой и агрессивное подрастающее поколение, не желающее быть 

нужной частью общества. Да и сами мы, студенты, в последнее время 

начали осознавать, что самым острым дефицитом стали человеческое 

тепло и забота о ближнем, и именно поэтому мы чаще стали 

обращаться к словам: милосердие и добросердечность, отзывчивость и 

сострадание. Основополагающими вопросами для нас стали: Кто мы 

для близких? Чем я могу быть полезным людям? Как я могу помочь 

сделать свой город сделать уютнее? Как я могу помочь природе? 

Исходя из этого нами, волонтерами, был разработан социальный 

проект по трѐм основным направлениям: 

1. Социальное направление (работа с ветеранами, детским 

педиатрическим отделением г. Сатка, детскими садами города); 
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2. Экологическое направление (организация и проведение 

субботников, уборок и прочих работ по облагораживанию территории, 

эко-просвещение)    

3. Событийное направление (сопровождение культурных и 

спортивных мероприятий, проводимых в городе и районе, 

информационное сопровождение благотворительных проектов, 

изготовление и распространение агитационной продукции, раздача 

листовок, флайеров и т.д. ). 

Добровольцы, выбравшие для себя это направление деятельности, 

отдают свое свободное время, оказывая помощь и поддержку 

пожилым людям, ветеранам Великой отечественной войны, сиротам в 

домах ребенка и детских домах. Старики и дети – это самые 

незащищенные категории, которые больше всего нуждаются в 

духовной поддержке, милосердии, ласке и внимании. Персонал домов-

интернатов для детей и пожилых людей при всем своем желании не 

имеет физической возможности уделять в достаточной мере внимания 

каждому проживающему в таком учреждении. Старики, как и дети, 

нуждаются в постоянной заботе, сочувствии и внимании и волонтѐры 

своим участием помогают пожилым людям достойно встретить 

старость. 

Волонтѐры-студенты также могут внести вклад в общее дело и 

показать пример ровесникам: 

1. организовать праздник, мастер-класс 

2. прибраться, помочь по хозяйству 

3. провести, указать дорогу, поддержать и просто почитать 

книгу, погулять, поиграть, скрасить досуг детей и взрослых, 

находящихся в сложных социальных условиях и многое другое, даря 

тем самым заботу и принося радость нуждающимся. 
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Я являюсь руководителем волонтерского отряда «От сердца к 

сердцу» Саткинского политехнического колледжа и на Новый год наш 

отряд ездил с представлением в педиатрическое отделение Саткинской 

районной больницы. Волонтерами был организован праздник для 

детей, находящихся на лечении в Саткинском педиатрическом 

отделении. Было очень приятно видеть улыбки и радость детей. 

 

  

Рисунок 1 Игровая программа «Три поросенка и Новый год» 

Для воспитанников детского дома г. Бакал была организована и 

проведена игровая программа, а также проведен мастер-класс по 

приготовлению тортов. 

  

Рисунок 2 Мастер-класс «Научим делать вкусное» 

Одна из основных сфер волонтѐрства – это природоохранная 

деятельность. Волонтѐры экологических организаций  - это люди, 

которые на добровольной основе участвуют в экологической 

деятельности организаций вне зависимости от возраста, пола, 
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национальности — главное желание жить в согласии с миром и 

неравнодушие к тому, что происходит на планете. 

Волонтѐры нашего колледжа принимают активное участие в акциях 

по посадке деревьев, помогают на особо охраняемых природных 

территориях: уборке мусора. 

Волонтѐры – студенты могут быть вовлечены в такие направления 

эко-волонтѐрства, как: 

 уборку парков, лесов, берегов водохранилищ; 

 субботники; 

 дни чистоты; 

 посадка деревьев; 

 помощь бездомным животным (устройство животных в 

приюты, поиск для животных новых хозяев); 

 изготовление скворечников, подкормка птиц в зимний период. 

Студенты 11 группы ежегодно участвуют в акции "Покормите птиц 

зимой". Акция проведится в Национальном парке Зюраткуль. Ребята 

получили кучу положительный эмоций и много информации про 

Национальный парк. 

 

Рисунок 3 Акция «Покормите птиц зимой» 

Еще одним из основных направлений волонтерской 

деятельности является спортивное направление. Спортивные 
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волонтѐры - это волонтѐры, помогающие в проведении спортивных 

соревнований. И здесь найдется работа для студентов: 

1. помощь в проведении спортивных праздников 

2. освещение спортивных событий, изготовление стенгазет 

3. помощь в мероприятиях по формированию здорового образа 

жизни  

24 ноября 2018 года впервые в Сатке состоялось увлекательное, 

весѐлое и доброе мероприятие – забег в ползунках «Кроха, вперѐд!», в 

котором мы приняли участие. Нами была организована площадка для 

аквагримма, волонтеры принимали участие в регистрации участников, 

помогали жюри на награждении победителей. 

  

Рисунок 4 Забег в ползунках «Кроха, вперед!» 

И мы, участники волонтерского отряда «От сердца к сердцу» не 

будем сомневаться в том, что нужно сделать, если мы столкнемся с 

человеком, которому нужна посильная помощь. Воспитание в самих 

себе ответственного толерантного сознания и поведения в 

повседневной жизни – одна из главных ценностей данного проекта. И 

пусть мы не можем пока оказывать материальную помощь, но мы 

уверены в том, что своим добрым отношением к людям и 

благотворительными акциями сделаем людей хоть на какое-то время 

счастливыми! 
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В городе Сатка есть все необходимое для развития мощного 

волонтерского движения. Нуждающиеся в помощи и готовые ее 

оказывать. Есть немалый положительный опыт, есть СМИ, которые 

всегда готовы предоставить возможность публиковать отчеты и 

объявления, есть нуждающиеся в помощи и готовые ее оказывать Нет 

главного - организаторов, которые имели бы, одновременно, желание 

и возможность долгое время заниматься волонтерством. Нет единства, 

нет общего координационного центра. А потому и благотворительные 

акции носят, обычно, не системный характер.  

Практически у каждого более-менее крупного предприятия, школы, 

колледжа есть «подшефные» пенсионеры. Это участники ВОВ, 

инвалиды, да и просто пожилые люди, по состоянию здоровья 

постоянно нуждающиеся в небольшой, но важной помощи. Колка 

дров, копка огородов, походы за продуктами и лекарствами, уборка 

квартиры, обучение работе за компьютером, беседы и многое другое - 

вот то, что Саткинские волонтеры (в основном школьники и студенты) 

каждый год делают для стариков. Ничего нового тут нет - тимуровское 

движение, перенесенное на современную почву. Но дело благородное, 

так что почему бы и нет? И пожилым помощь, и молодежи 

воспитание. 

Регулярно ведется сбор вещей для малоимущих волонтерами. То и 

дело собирают вещи и подарки для разных категорий нуждающихся 

крупные предприятия города, редакции газет, различные фирмы и 

организации.  

Со стороны государства организатором выступают две структуры - 

Управление социальной защиты населения и Управление по делам 

молодежи. Первые - объединяют и организуют подопечных, вторые - 

собирают и организовывают волонтеров (как правило - на базе 
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учебных заведений, например, на базе ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж им. А.К. Савина»).  

С целью определения существующих проблем и перспектив 

развития студенческого волонтерства был проведен опрос среди 

студентов ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им.А.К. 

Савина». В опросе участвовало 96 человек. Ответы были обработаны и 

проанализированы. 

Первый вопрос был сформулирован следующим образом: «Что Вы 

понимаете под волонтѐрской деятельностью?» Самыми 

распространенными ответами стали: помощь нуждающимся- 60 

человек; участие в благотворительных акциях – 10 человек; 

выполнение общественных работ – 26 человек. 

 

Рисунок 5 – Результаты опроса о сущности волонтерства 

В целом студенты отвечали в верном направлении, но четкое 

представление о волонтерстве есть не у всех. 

Следующий вопрос: «Хотели бы вы стать волонтером в рамках 

движения своего колледжа?» Ответы следующие: да и я уже волонтер- 

17 человек; да, но не знаю к кому обратиться- 36 человек; нет- 9 

человек; не задумывался об этом – 34 человека. 
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Выявляется огромная проблема- большая часть студентов не 

задумывалась о волонтерстве и не обладает достаточной информацией 

о деятельности волонтера. 

На вопрос «Готовы ли вы тратить часть свободного времени на 

защиту окружающей среды и подобные сферы деятельности?» 

ответили да- 75 % опрошенных, нет- 15 %; затруднились ответить- 10 

%. 

Таким образом, мы видим, что потенциал для развития 

молодежного волонтерского движения существует. Вопрос состоит в 

том, каким образом этот потенциал перевести в реально действующую 

силу.  

Результаты ответов на вопрос «Достигнутые мной цели принесут 

пользу? Кому?»: 

 

 

Рисунок 6- Польза от поставленных целей 

Как видим, совсем небольшой процент готов совершать действия и 

добиваться поставленных целей ради других. И мы должны 

заинтересовать молодежь и показать как помогать другим, получая 

взамен молчаливую благодарность. 
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Следует отметить, что инициатива волонтерской деятельности 

может исходить как «сверху» (от администрации учебного заведения, 

органов государственной власти), так и «снизу» (непосредственно от 

молодежи). 

Волонтерам-студентам необходимо пройти этапы: 

1. Определиться с миссией, предназначением объединения. 

Миссия может быть определена как решение локальной проблемы, 

которая в дальнейшем не потребует постоянного контроля 

(организовать субботник, провести уборку этажа в общежитии). В 

таком случае объединение после выполнения миссии может выбрать 

новую миссию или распуститься. Объединение может быть само по 

себе решением какой-либо проблемы, само предлагать механизмы 

решения. Волонтерское объединение может работать и над решением 

глобальной проблемы. 

На этом этапе необходимо ответить на следующие вопросы: Кто 

мы? (наша уникальность, название и статус); Во имя чего? (цель и 

ценности объединения); Для кого? (целевая группа); Где? 

(географический район, на который распространяется деятельность); 

Что мы делаем? (направления деятельности, методы работы). 

Миссия должна быть выполнимой, носить побудительный мотив и 

должна быть узнаваемой. 

Разработать проект положения о волонтерском объединении, 

отличительные знаки (эмблема, футболки, значки). Положение должно 

быть не просто написанной бумагой, а оно должно быть 

побудительным мотивом к действию. Волонтеры должны разделять 

общие ценности и принципы. На этом этапе происходит согласование 

мест расположения своей деятельности с администрацией; 

организационной и информационной поддержки. 
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Необходимо написать программу развития волонтерского 

объединения, примерный план мероприятий/проектов, чтобы 

деятельность носила более организованный характер. 

В сети Интернет возможно создать сайт волонтерского 

объединения, страничку в социальной сети (www.vkontakte.ru, 

www.vc.com), зарегистрировать себя и свое объединение на www.jaba-

point.ru. Организовать рассылку приглашений о вступлении в группу. 

Для освещения деятельности волонтерского объединения можно 

провести пресс-конференцию для городских СМИ. Организовать 

промо-акцию волонтерского объединения на перерывах между 

занятиями. 

Разработать анкету волонтера. 

Волонтерская работа должна быть защищена с точки зрения 

юридической и правовой защиты; обеспечения безопасности 

деятельности; создание необходимых условий труда; социально 

защищенной. В целях безопасности необходимо одного из волонтеров 

обучить инструктажу по охране труда. Перед проведением 

мероприятий, выезда он должен проинформировать остальных 

волонтеров о правилах поведения в том или ином месте. 

Необходимо установить время проведения «летучек», где 

проговаривают информацию о текущих делах, обозначают основные 

моменты и собраний, на которых более подробно разбирают 

конкретные проекты, внутренние дела волонтерского объединения 

(например, «летучки» можно провести во время большого перерыва, а 

собрание назначить в вечернее время в начале недели). 

Для ведения учета волонтеров (банк волонтеров) нужно 

организовать систему регистрации (журнал, в который записывают 

данные волонтеров. 
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Помимо банка волонтеров, необходимо создать базу волонтерских 

практик (помощь в проведении субботника, телефон доверия, 

благотворительная помощь и другое). 

Для освещения своей деятельности можно организовать 

информационный стенд, где разместить данные и контакты о 

руководителях, историю возникновения, цели и задачи объединения, 

программу мероприятий, обучения и многое другое (зависит от 

размера стенда и количества информации). 

Необходимо продумать программу обучения волонтеров. Она во 

многом зависит от задач, стоящих перед объединением, 

запланированных проектов. Как правило, в программу входят 

тренинги на командообразование, лидерство, коммуникативный 

тренинг. 

Важную роль в деятельности волонтерского объединения играет 

привлечение и отбор волонтеров. Привлечение волонтеров, как 

отмечалось выше, можно организовать путем оформления 

информационных стендов, объявлений в газетах, сайтах, проведения 

промо-акции с раздачей визиток волонтерского объединения, 

публичных выступлений на поточных лекциях во время перемены. 

Лучше всего звать ребят на собрание, нежели на «летучку». Если 

приглашают на проведение мероприятия, то информация должна быть 

краткой и точной (описание места и времени мероприятия; работы, 

которую надо выполнить; что может волонтер получить от этого 

мероприятия (футболку, знакомство с известным человеком, хорошо 

провести время и другое). 

Для информационного обеспечения рекомендуется подготовить 

информационный пакет для волонтеров. Содержание пакета может 

быть следующим [3]: 



35 

– краткое описание миссии, целей, задач, основных направлений 

деятельности организации (кратко); 

– текущие и будущие проекты; 

– волонтеры-организаторы (наставники, руководители 

направлений) и их обязанности; 

– ФИО и контактная информация руководителя волонтерского 

объединения; человека, отвечающего за работу с волонтерами; 

– описание работы волонтеров (та работа, которую можно 

предложить для выполнения); 

– форма договора с волонтером, включающая в себя права и 

обязанности волонтера; 

– формы поощрения волонтеров (вручение футболки, значка на 

общем собрании волонтеров по итогам проделанной работы); 

– визитная карточка волонтера (бейдж); 

– ежегодный отчет волонтерского объединения. 

Виды поддержки (поощрения) волонтеров: 

1. Обучение в различных формах (тренинги, семинары, 

специальные курсы). 

2. Досуг. Можно устраивать совместные вечеринки, пикники, 

посещение театров, концертов и других мероприятий волонтеров. 

3. Самая важная награда – слово «Спасибо!». Создание 

благоприятной атмосферу для работы, обращение к ним по имени, 

посвящение волонтерам свободного времени – тоже награда. 

При создании волонтерского объединения и организации его 

деятельности стоит помнить о ряде моментов: 

1. Волонтеры и их объединения вовлекаются в волонтерские 

проекты на основании личного решения, инициативы и уверенности в 

задачах и идеалах волонтерства. Волонтеры не являются «дешевой 
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рабочей силой», их инициатива и энергия реализуются в работе по их 

собственному желанию и являются движущей силой всего проекта. 

2. Нужно учитывать личностные особенности, необходимые для 

успешной волонтерской деятельности: высокий уровень социального 

интеллекта, способность к саморегуляции, высокие самооценочные 

характеристики, активная жизненная позиция, эмоциональная 

устойчивость, креативность, стрессоустойчивость, адаптационный 

потенциал. 

3. Необходимо помнить об особенностях ценностно – 

мотивационной сферы волонтера (совокупности мотивационных 

образований: мотивов, потребностей и целей, ценностных 

ориентаций). 

К основным мотивам волонтерской деятельности можно отнеси: 

помощь другим, реализация социальной активности, возможность 

попробовать разные жизненные стили, реализация личностных 

ценностей, стремление к самоактуализации, получение признания 

других, мотивы власти, поиск работы. 

Успех выполнения всех вышеперечисленных технологий зависит 

от работы руководителя волонтерского движения. 

Со стороны администрации (социально-воспитательного отдела) 

необходимо четкое положение о волонтерском движении студентов 

которое бы координировало и контролировало данный процесс. 

Все результаты исследования с методическими разработками были 

предложены кураторам первого курса для проведения классных часов 

на эту тему. Результаты не заставили себя ждать: у студентов возникли 

новые идеи, были разработаны памятки «Стань волонтером», которые 

периодически раздаются у входа в учебное заведение, был разработан 
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проект «Мы добрых дел мастера», который мы реализовали в 2019-

2020 учебном году. 

Итак, подведем итоги нашего исследования. Волонтерство 

набирает свои обороты. Оно становится популярнее с каждым годом и 

все больше молодых людей проявляют инициативу вступить в ряды 

волонтерских организаций. На территории Сатки разрабатываются 

различные акции и программы для блага общества. Уже сейчас 

большая часть общества задействована в волонтерском движении. На 

территории Сатки среди волонтеров выступают студенты различных 

учебных заведений. Они добровольно и совершенно бескорыстно 

участвуют в благотворительных акциях, тем самым помогая городу.  

В рамках представленной работы был проведен анализ отношения 

студентов к волонтерской, общественной деятельности, сделана 

попытка объяснить сложившуюся ситуацию в молодежной среде. 

Выявляется огромная проблема- большая часть студентов готова 

вступить в движение волонтеров, но не обладает достаточной 

информацией об этом и координацией. Вносится предложение 

социально-воспитательному отделу ГБПОУ «Саткинский 

политехнический колледж им. А. К. Савина» разработать положение 

по волонтерскому движению студентов по предложенному нами 

паспорту (Приложение А). 

Совсем небольшой процент готов совершать действия и добиваться 

поставленных целей ради других. И мы должны заинтересовать 

молодежь и показать как помогать другим, получая взамен 

молчаливую благодарность. 

В силу особенностей интересов и характера развития молодежи - 

участие в волонтерской деятельности является важным компонентом 

успешного социального развития, способным оказать содействие в 
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решении актуальных социально-экономических проблем государства и 

повысить качество жизни людей. 
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Приложение А 

Паспорт программы развития волонтерского движения 

Название программы 
Программа развития волонтерского 

движения 

Правовое основание 1.Всеобщая декларация прав человека 

2.Декларация прав ребенка 

3.Государственная программа 

«Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 

2011-2015 гг. 

4.Закон РФ «Об образовании». 

5.Методические рекомендации по 

профилактике и противодействию 

экстремизму в молодежной среде 

(разработаны Минспорттуризмом 

России совместно с МВД России и 

ФСБ России) 

Исполнители программы Актив студенческого самоуправления 

Цель программы Пропаганда волонтерского движения 

и распространение опыта 

добровольческой деятельности среди 

студентов колледжа как социально – 

значимого движения современности. 

Создание благоприятных условий для 

самореализации молодежи, их 

социальной адаптации и повышение 

социальной активности. 
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Задачи программы 1. Создать оптимальные условия 

для распространения волонтерского 

движения и активизации участия 

студентов техникума в социально-

значимых акциях и проектах; 

2. Развивать социальную 

активность молодежи, 

самостоятельность и 

ответственность, коммуникативные 

умения и навыки; 

3.  Поддержать социальные 

инициативы, направленные на 

распространение гуманизма, 

милосердия, человеколюбия и 

сострадания; 

4. Участвовать в подготовке и 

проведении массовых социально-

культурных, информационно-

просветительских и спортивных 

мероприятий; 

5.  Реализовать программы 

профилактической и информационно-

пропагандистской направленности; 

6. Наладить сотрудничество с 

социальными и коммерческими 

партнерами для совместной 

социально-значимой деятельности 

Сроки реализации сентябрь 2018 г. – май 2020 г. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

1.Повышение  сознательности и 

активности студентов в решении 

социально-значимых вопросов 

посредством разработки и реализации 

социальных проектов, участия 

студентов в добровольческих акциях, 

мероприятиях города, области. 

2.Увеличение числа социальных 

партнеров, увеличение числа 

благополучателей. 

3.Активизация работы органов 

студенческого самоуправления. 
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Приложение Б 

Анкета «Отношение студентов Саткинского политехнического 

колледжа к волонтерской деятельности». 

 

Уважаемый респондент! 

Мы предлагаем Вам поучаствовать в опросе на тему: «Отношение 

студентов Саткинского политехнического колледжа  к волонтерской 

деятельности».  

В анкете Вам будут предложены различные типы вопросов, просим 

Вас внимательно читать формулировку вопроса. Анкета является 

анонимной и не требует указания персональных данных. 

Заранее благодарим за участие в нашем опросе! 

1. Укажите курс обучения  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

2. Какое из предложенных утверждений наиболее характерно 

для Вас? 

1) Я занимаюсь исключительно учебой. 

2) Я совмещаю учебу и внеучебную деятельность (общественные 

организации, клубы по интересам, кружки и т.д,) 

3) Затрудняюсь ответить.   

3. Что для Вас наиболее значимо во внеучебной деятельности 

студента? 

1) Соответствие будущей профессии   

2) Возможность отдохнуть и отвлечься от учебы   

3) Вклад в развитие общества   

4) Личное самосовершенствование   

5) Одобрение родных и близких   

6) Стремление помочь людям   

4. Что Вы понимаете под волонтѐрской деятельностью? 

1) Помощь нуждающимся 

2) Участие в благотворительных акциях 

3) Выполнение общественных работ 

4) Затрудняюсь ответить 

5. Хотели бы вы стать волонтером в рамках движения своего 

колледжа? 

1) Да 

2) Нет 

3) Не задумывалась(ся) об этом 
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6. Готовы ли вы тратить часть свободного времени на защиту 

окружающей среды и подобные сферы деятельности?» 

1) Да 

2) Нет 

7. Выберете наиболее подходящее для Вас утверждение 

1) Волонтѐры занимаются благим делом, их труд важен для 

общества.   

2)  Волонтѐры – прогульщики и бездельники.   

3)  Лучшая награда для волонтѐра – благодарность.   

4)  Любая деятельность должна материально поощряться.   

5)  В моем окружении поддерживается идея волонтѐрства.   

6)  Мои друзья и знакомые отрицательно относятся к 

волонтѐрству. 

8. На Ваш взгляд, результаты волонтерской деятельности кому 

принесут пользу? 

1) Лично мне 

2) Моим близким 

3) Окружающему миру 

9. На Ваш взгляд, в течение какого времени Вы бы были готовы 

заниматься волонтерской деятельностью? 

1) Не занимаюсь и не планирую   

2) 1-2 года   

3) 3-5 лет   

4) 5-10 лет   

5) Всю жизнь готов(а) этому посвятить. 

10. Укажите Ваш возраст: 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

 

Савченко Т.В., преподаватель 

 ГБПОУ «Саткинский политехнический  

колледж имени А.К. Савина»  

 

Аннотация: в статье рассмотрен опыт работы использования 

активных методов обучения в решении проблемы, связанной с 

вопросами трудоустройства выпускников колледжа. Описаны этапы 
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коллаборативной (совместной) работы по целеполаганию, 

составлению резюме, прохождению собеседования, адаптации в 

трудовом коллективе, проектированию профессионального 

саморазвития.  

Ключевые слова: выпускники; трудоустройство; активные методы 

обучения. 

Большую часть времени мы проводим на работе. От того, 

насколько мы удовлетворены условиями труда, и содержанием 

трудовой деятельности, зависит наше здоровье, материальное 

благополучие, реализация планов. Поэтому проблемы трудоустройства 

в современных условиях являются актуальными.  

Уровень регистрируемой безработицы по Саткинскому району на 

май 2021г. составляет 2,58% [3]. Сложнее найти подходящее место 

недавним выпускникам без опыта работы, в условиях, когда 

предприятия сокращают штат работников в связи с модернизацией 

производства. Проблема трудоустройства молодых специалистов не 

только экономическая, но и социально-психологическая. Как правило, 

у молодых людей идеализированное представление о трудовой 

деятельности, в отдельных случаях, завышенная самооценка своего 

профессионально квалификационного уровня, и как следствие, 

завышенные требования к заработной плате. Возникает вопрос, как 

подготовить выпускника, чтобы он был способен после завершения 

учебы получить достойную работу по специальности и сумел 

реализовать себя в профессии?   

Для решения данной проблемы в колледже была создана комиссия 

по содействию трудоустройства выпускников, в которую входят: 

директор, заведующий колледжем, заместитель директора по УПР 

(учебно-производственной работе), председатели ПЦК (предметно-
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цикловых комиссий) и педагог-психолог. Члены комиссии ведут 

работу по следующим направлениям: 

 организуют работу по распределению выпускников; 

 проводят маркетинговые исследования работодателей в целях 

выявления их спроса на специалистов нужной квалификации; 

 организуют встречи выпускников с работодателями; 

 привлекают выпускников на ярмарки вакансий района; 

 проводят презентацию организаций и предприятий района; 

 создают условия для развития личностных качеств, которые 

помогли бы молодым специалистам стать конкурентоспособными на 

рынке труда. 

Одним из способов поддержания студентов-выпускников является 

сотрудничество колледжа с Центром занятости, предприятиями и 

организациями района. По данным мониторинга, выпуск 2020 года 

был трудоустроен по специальностям колледжа на 70%; 23% молодых 

людей были призваны в ряды российской армии; 5% – продолжили 

обучение в ВУЗах; 2% ребят столкнулись с проблемой 

трудоустройства. Да и устроившись на работу, не означает, что в 

течение жизни, по ряду причин, нам не придется ее менять, иногда и 

не один раз. Знания, как правильно это делать, облегчают задачу. 

Использование активных методов обучения стимулирует процесс 

познания, делает его живым, увлекательным; творческий поиск 

решения задач активизирует мышление и практическую деятельность 

[1]. 

Чтобы найти себе подходящую работу, нужно приложить немало 

усилий: определиться со своими пожеланиями к будущему трудовому 

месту, объективно оценить свои возможности, написать резюме, 

использовать все возможные средства поиска вакансий, не лениться и 
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не бояться ходить на собеседования, если потребуется, пойти на курсы 

дополнительного образования. С целью развития знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые помогли бы молодым 

специалистам стать конкурентоспособными на рынке труда, был 

разработан тренинг «Найти работу и не оплошать» для студентов 

выпускных групп. 

В ходе тренинга обучающиеся смогут ответить на три главных 

вопроса: Как искать работу? Как пройти собеседование при приеме на 

работу? Как достичь успеха в профессии?  

Именно эти три ключевых момента определяют этапы получения 

работы своей мечты. Идея создания тренинга реализовывалась 

постепенно. Вначале это были индивидуальные консультации, но опыт 

показал, что групповая деятельность дает больший результат. 

Коллаборативная (совместная) работа создает условия получения 

знаний через совместный поиск информации, ее обсуждение, 

осмысление. Участники, взаимодействуя друг с другом, развивают 

общие компетенции (ОК-1, ОК-6, ОК-4), личностные и социальные 

умения. 

Во-первых, организация взаимодействия в интерактивном ключе, 

построена на диалоге между участниками, что позволяет развивать 

умения слушать и слышать человека, который находится рядом. Во-

вторых, реализуется практико-ориентированный подход, т.к. все 

знания, навыки и умения, полученные участниками в ходе этих 

занятий, тесно связаны с реальностью, то есть применяются в 

конкретной жизненной ситуации. 

В-третьих, используются различные приемы, такие как ролевая 

игра («Собеседование при приеме на работу»), моделирование (проект 

«Путь к успеху»), диалог, упражнения («Составляем резюме»). 
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Реализуются разные формы работы: индивидуальная («Работаем над 

целью»), что позволяет участникам глубже разобраться в себе, 

провести рефлексию. Работа в парах («Мои представления о будущей 

работе»), малых группах развивает навыки взаимодействия.  

Интерактивное обучение проводится раз в неделю, 

продолжительностью 1–1,5 часа, состоит из теоретического и 

практического блоков. Так как временной отрезок относительно 

непродолжительный, то важным становится инициированные 

обсуждения, ориентирование на время выполнения работы над 

заданиями. 

Цель первого занятия: выработать навыки конкретизации мыслей, 

развить умение объективно оценивать свои личностные качества и 

умения, необходимые для составления резюме. 

Цель второго занятия: развить коммуникативные навыки и навыки 

самопрезентации для прохождения собеседования.  

Цель третьего занятия: усвоить информацию, необходимую для 

адаптации в новом коллективе, развить мотивы самоактуализации, 

выработать навыки публичного выступления.  

Этапы коллаборативной работы 

«Работаем над целью». Осознание цели в поиске работы занимает 

ведущую позицию в практической деятельности [2]. Как говорил 

Фридрих Ницше: «Тот, кто может ответить на вопрос «для чего?», 

почти всегда найдет ответ на вопрос «как?». Только наличие реальной 

цели ведет к ее достижению, а, следовательно, и к успеху. Студентам 

дается алгоритм определения и описания целей, который состоит из 

трех стадий. 

Первая стадия – представления о себе: основные умения и навыки, 

в какой сфере деятельности лежат интересы, какие качества и сильные 



47 

стороны хотел бы развить. Как правило, первая стадия для молодых 

людей является самой сложной, так как у них слабо развито умение 

объективно оценивать личностный потенциал. Поэтому во время 

работы в помощь раздаются списки примерного перечня навыков, 

способностей, сильных сторон личности. Ведется индивидуальная 

работа. 

Вторая стадия – представления о желаемой работе: какую роль 

хотел бы играть, какие качества и свойства личности необходимы для 

выполнения этой роли, род организации, вид деятельности [2]. Работая 

над второй стадией целеполагания, применяются профессиограммы – 

система признаков, описывающих ту или иную профессию, а также 

включающая в себя перечень норм и требований, предъявляемых этой 

профессией или специальностью к работнику [4]. 

Третья стадия – обобщение подготовленной информации в форме 

краткого описания своей цели.  

Практическая работа ведется в группах по 2–3 человека, чтобы 

каждый студент мог произнести и записать необходимую информацию 

и получить обратную связь. Итогом данного этапа работы является 

написание небольшого сочинения-описания «Мои представления о 

будущей работе». 

«Составляем резюме». Резюме одно из самых мощных средств 

самомаркетинга на рынке труда. Студенты знакомятся с видами, 

требованиями к написанию и примерами резюме. Затем сами 

составляют свое резюме на заранее подготовленных бланках. 

Обсуждение в круге составленных резюме, выявляет недочеты и 

удачные моменты. Составленные резюме понадобятся на следующем 

занятии. На данном этапе работы привлекаются спикеры-

профконсультанты психологи Службы занятости. 
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«Готовимся к собеседованию». В ходе беседы обсуждается, что 

такое имидж, из каких составляющих он складывается, что 

необходимо сделать перед собеседованием и зачем, как необходимо 

вести себя на собеседовании, какие вопросы могут быть заданы на 

собеседовании, и как необходимо на них отвечать. Ролевая игра 

«Собеседование при приеме на работу» совершенствует навыки 

самопрезентации, формирует способность к продуктивному общению. 

Работая в малых группах, каждый участник игры проходит 

собеседование в своей подгруппе, где остальные члены выступают в 

роли работодателей. У каждого студента на руках составленное им 

резюме. После обсуждения и оценивания выдвигается один кандидат 

от группы для дальнейшего конкурса. Критерии оценок разработаны 

заранее. Прошедшие отбор конкурсанты соревнуются между собой. 

Остальные участники – коллектив организации, который набирает 

новых сотрудников. При обсуждении итогов игры разбираются 

трудности, с которыми столкнулись участники, происходит обмен 

опытом, который они приобрели [5]. 

«Путь к успеху». Что такое успех, и как стать успешным в своей 

трудовой деятельности, с какими проблемами сталкивается молодой 

специалист, адаптируясь в новом коллективе. Формирование 

жизненных перспектив и ценностных ориентаций в профессиональном 

росте выпускники отображают в проекте «Путь к успеху». 

На итоговом занятии студентам выдается памятка выпускнику, 

которая содержит практические рекомендации по трудоустройству и 

портфолио молодого специалиста.  

Портфолио представляет собой рабочую папку, содержащую 

информацию, которая документирует приобретенный опыт. 

Портфолио помогает выпускнику создать впечатление 
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профессионально зрелой личности, т.к. в нем отражены критерии 

выбора работы (склонности и способности, навыки и умения 

студента), отражены успехи студента в различных областях. Папка 

достижений содержит подтверждающие документы: благодарственные 

письма, сертификаты участников либо грамоты победителей в НОУ, 

достижения в спорте, музыке и др. Рефлексивная часть портфолио 

содержит психологическую характеристику, составленную на основе 

тестирования и творческие работы «Мои представления о будущей 

работе», «Резюме», «Путь к успеху». 

Таким образом, приобретенные знания, опыт и навыки, полученные 

во время тренинга, помогут выпускникам колледжа быть активными и 

конкурентоспособными во время поиска работы, так как:  

 во-первых, студент четко будет знать какая работа, и какие 

условия труда его устраивают; 

 во-вторых, он будет более уверенным на собеседовании, так как 

приобретет необходимые знания и навыки;  

 в-третьих, почувствует собственную значимость, ведь в 

портфолио отражены успехи и сильные стороны его личности. 
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Аннотация: в статье рассматривается профессионально-

ориентированное воспитание в рамках инновационной деятельности, 

уделяется внимание наставничеству как одному из направлений 

воспитания в вопросах формирования позитивной профессионально-

социальной компетентности 
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В последние годы при обсуждении вопросов развития российской 

системы образования все чаще на первый план выдвигаются задачи 

воспитания. В Указе Президента РФ от 07.05 2018 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» перед системой образования поставлены две 

цели: «обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования» и «воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций» [1, с.5], то есть 

сфере воспитания определено стратегическое значение. 
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Развитие человека с его рождения проходит как биологическое, так 

и социальное. В процессе развития он совершает те или иные  

поступки, которые обеспечивают постоянное движение вперед. 

Педагог в процессе обучения человека оказывает на него воздействие, 

результатом которого может быть как изменение человека в лучшую 

сторону, но, может быть,  - и в худшую сторону. Слово «воспитание» в 

русском языке означает восхождение, возрастание. И преподаватели 

должны «наполнить» обучающегося позитивными компетенциями 

таким образом, чтобы его развитие было ориентировано на 

положительные изменения. Это социальное вмешательство в процесс 

развития человека в образовательных организациях осуществляется 

через воспитание и обучение. 

Что сегодня понимается под «воспитанием», «обучением» и 

«профессиональным воспитанием»? 

В ФЗ «Об образовании…» воспитанию дается следующее 

определение: это «…деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства [1, c.6]. Обучение 

определяется как «…целенаправленный процесс организации 

деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации 

получения образования в течение всей жизни» [1, c.6]. 

Интернет-энциклопедия Википедия даѐт такое определение 

профессиональному воспитанию: «Профессиональное воспитание – 
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целенаправленный процесс, способствующий успешной социализации, 

гибкой адаптации обучающихся и соотнесению возможностей своего 

«Я» с требованиями современного общества и профессионального 

сообщества, формированию готовности обучающихся к эффективному 

самопознанию, саморазвитию, самоопределению, самовоспитанию, 

самореализации, идентификации с будущей профессией, ее 

деятельностными формами, ценностями, традициями, общественными 

и личностными смыслами».   

В последние годы в характере и целях обучения происходят 

изменения: во многих образовательных организациях создаются 

условия для развития инициативности обучающихся, их 

самостоятельности.  

С чем это связано?  

У многих студентов первого курса недостаточно развит интерес к 

избранной профессии, что снижает качество профессионального 

образования. Такой выпускник, начав трудовую деятельность, станет 

посредственным работником. Задача же ПОО – подготовить 

востребованного на рынке труда специалиста, заинтересованного в 

качественном продукте своего труда, стремящегося приобретать и 

развивать профессиональные компетенции, совершенствовать способы 

своего поведения, полезного своей семье, окружающим, производству, 

то есть социореализующегося человека. «Такой человек полезен и 

другим, и себе. В профессиональной социореализации представлены и 

духовность, и гражданственность, и пассионарность,  и 

ответственность, и креативность» [3, с.28]. Это качества, позволяющие 

педагогам формировать у обучающихся позитивную 

профессионально-социальную компетентность, которая поможет им 

проявить себя с положительной стороны в академической группе, на 
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производстве во время практик и в дальнейшем в новой социально-

профессиональной группе в реальной профессионально-социальной 

деятельности. 

С 2014 года Первомайский техникум промышленности 

строительных материалов работает в режиме инновационной 

деятельности. Педагогическое воздействие сейчас акцентировано на 

таких группах компетенций, входящих в состав пассионарности и 

креативности. Именно эти качества (компетенции)  высоко 

оцениваются работодателями во время производственных практик. 

Первомайский техникум осваивает новые формы сотрудничества с 

предприятиями-партнерами, организует учебную и производственную 

практику  через призму наставничества. «Это позволяет передавать 

молодым специалистам профессиональный опыт и знания, повышать 

уровень профессионального мастерства работников предприятий» [4, 

с.18]. 

Наставничество – это универсальная технология передачи опыта, 

знаний, формирования навыков, компетенций и ценностей через 

неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве. Наставничество рассматривается как одно из 

направлений профессионально-ориентированного воспитания. 

Среди конкретных шагов по формированию наставничества в 

техникуме можно отметить следующие: установление договорных 

отношений с предприятиями-социальными партнерами для 

прохождения практик; формирование реестра наставников и реестра 

наставнических пар; организация стажировок педагогических 

работников на базовых предприятиях. Предполагается освоение 

наставниками (работниками предприятий) основ педагогики и 
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психологии через различные формы обучения и повышения 

квалификации. 

Наставничество позволяет ускорить процесс освоения студентами 

профессиональных компетенций, а также развитие способности 

самостоятельно и качественно выполнять возложенные на них задачи, 

адаптироваться к корпоративной культуре, освоить правила поведения 

на новом рабочем месте.  

Наставник, назначенный работодателем, передает личный опыт 

обучающемуся (наставляемому) для освоения компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности и овладения в 

полном объеме современными методами и приемами труда, и 

сопровождает процесс вхождения обучающегося в трудовой 

коллектив, освоения им корпоративной культуры предприятия, а также 

воспитывает у обучающегося чувство личной ответственности за 

эффективную работу на месте прохождения учебной и 

производственной практик. 

Наставник из  числа работников техникума оказывает поддержку и 

практическую помощь обучающимся в их профессиональном 

становлении, осуществляет контроль посещения и, совместно с 

наставниками на производстве, - контроль освоения необходимых 

видов работ, предусмотренных программой практики. 

Практика наставничества хорошо вписывается в реализуемую в 

техникуме с 2020 года  региональную инновационную площадка на 

тему «Организационно-педагогические условия профессионально-

ориентированного воспитания в ПОО». В результате анкетирования 

представителей социальных партнеров выявлены качества, которые 

они хотели бы видеть в практикантах и, аналогично, студенты 

ответили на вопрос – какие качества, на их взгляд, хотят видеть в них 
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работодатели? Работодатели выбрали такие качества как стремление 

совершенствовать свои навыки, ответственность, умение работать в 

команде, исполнительность, грамотность. Примечательно, что 

студенты третьего курса, которые начали учиться ещѐ во время 

реализации первой инновационной площадки, также выбрали 

ответственность, далее – активность, надежность, организованность, 

грамотность. Но вот у студентов первого курса выбор совсем другой – 

они отмечают трудолюбие, активность, дисциплинированность, 

ответственность, серьезность. Студенты второго курса остановили 

свой выбор на дисциплинированности, надежности, пунктуальности, а 

также выбрали качества: ум и организованность.  

Таким образом, определена задача формирования конкретных 

качеств у будущих выпускников по заказу работодателя.  

В Первомайском техникуме промышленности строительных 

материалов налажены контакты с более 30-ью предприятиями и 

организациями Коркинского  и Еманжелинского районов, но 

основными ведущими социальными партнерами и результативными в 

профессиональной подготовке обучающихся, выпускников являются 

на сегодняшний день ООО «СЛК Цемент» и АО «Томинский ГОК». 

Одно их самых ярких событий в рамках реализации региональной 

инновационной площадки - это КВЕСТ по охране труда. Наш 

социальный партнер – ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент», который 

сейчас именуется как  ООО «СЛК Цемент» в рамках мероприятий  

традиционного месячника «Безопасности и здоровья» провел КВЕСТ 

по охране труда, проведенный в рамках месячника «Безопасности и 

здоровья». По ходу мероприятия студентов техникума с 1-ого по 4-ый 

курс по случайной разбивке разделили по командам, которые должны 

были выполнить пять заданий (локаций). Студенты показали знания 
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правил охраны труда, пожарной безопасности, умения оказывать 

первую помощь пострадавшим на производстве, закрепили свои 

знания и навыки, познакомились вот в такой доброжелательной 

обстановке с сотрудниками предприятий. Было очень познавательно, 

креативно и весело! Из команды победителей один студент по 

окончанию 4-ого курса был трудоустроен на завод и в настоящее 

время занимает должность мастера. Командира команды победителя 

пригласили на оплачиваемую практику с последующим целевым 

обучением в Белгородском государственном технологическом 

университете им. В.Г. Шухова. Сейчас он учится на втором курсе. 

Реакция студентов до самого мероприятия и после него кардинально 

отличаются. В подготовке КВЕСТа приняла участие заместитель 

директора по УПР Ибрагимова Елена Алексеевна. 

Новый подход организации взаимодействия с партнерами, 

построенный через систему наставничества, позволяет получить 

результаты нового качества и даѐт преимущества и  работодателям, и  

обучающимся, и  образовательной организации. 

Для работодателя - это подготовка кадров под конкретные 

технологические процессы, точно соответствующая требованиям 

предприятия, сокращение сроков адаптации выпускников на 

предприятии и снижение затрат на дополнительное обучение. 

Для обучающихся - это овладение профессиональными 

компетенциями для трудовой деятельности, оплата труда в период 

прохождения производственной практики, учеба в реальных 

производственных условиях.  

Для техникума - это повышение качества профессионального 

образования, привлечение высококвалифицированных специалистов 
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предприятия к педагогической деятельности, развитие материально-

технической базы, высокий процент трудоустройства выпускников. 

В Первомайском техникуме применяют также формы 

наставничества педагог-студент, студент-студент, преподаватель-

преподаватель. 

Примером плодотворного сотрудничества по форме педагог-

студент можно считать подготовку к участию в олимпиадах 

профессионального мастерства по профессиям и специальностям по 

образовательным программам, которые реализуются в техникуме. 

Участие студентов на начальных этапах региональных и 

Всероссийских конкурсов, в том числе по стандартам Worldskills, 

позволяет им получить хороший опыт и достойно выступить уже на 

региональном этапе. Высоким результатам способствует и подготовка 

к квалификационным экзаменам по профессиональным модулям, на 

которых студенты отрабатывают элементы, включая элементы по 

стандартам Worldskills.  

В марте 2021 года на базе техникума проводились областная 

олимпиада по системам автоматизированного проектирования среди 

обучающихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Челябинской области и областная 

олимпиада профессионального мастерства студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования в 

образовательных организациях Челябинской области по профильному 

направлению 18.00.00 Химические технологии. Результаты достойные 

– наши ребята стали победителями олимпиад, а также призовое место 

в олимпиаде профмастерства. Большая заслуга в этом наставников – 

преподавателей профессиональных циклов. 
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В мае 2021 года в техникуме впервые проводились 

демонстрационные экзамены по стандартам Worldskills для 

выпускников техникума по компетенциям «Промышленная механика 

и монтаж» (специальность 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)); 

«Веб-дизайн и разработка» (специальность 09.02.07 Информационные 

системы и программирование); «Лабораторный химический анализ» 

(специальность 18.02.12 Технология аналитического контроля 

химических соединений). Высокие результаты демоэкзаменов 

свидетельствует об освоенности выпускниками профессиональных и 

общих компетенций. Результат проведенных демонстрационных 

экзаменов по специальностям показан на диаграмме (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Результаты демонстрационных экзаменов по 

специальностям 

Приобретенные в техникуме знания, сформированные 

профессиональные компетенции позволили не только адаптироваться 

на новом рабочем месте во время практики на ООО  «Томинский 

ГОК» студентам-технологам 3 курса, но и хорошо зарекомендовать 

себя. Уже студентами 4 курса они вновь проходили практику на этом 

же предприятии и после окончания обучения гарантированно могут 

трудоустроиться на уже знакомом предприятии, в знакомом трудовом 

коллективе. За каждым студентом закреплены старшие по смене, 

старшие лаборанты, то есть наставники, которые помогают им в 
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работе. Ребята даже побывали на новогоднем корпоративе Томинского 

ГОКа. 

К учебно-профессиональному наставничеству также относится 

работа пары педагог-студент в ходе выполнения проектных работ. 

Наши студенты принимают участие в научно-практических 

конференциях в техникуме, на областном, Всероссийском уровне. 

Социокультурное наставничество предполагает участие студентов 

в мероприятиях гражданско-патриотической, экологической, 

финансовой направленности, физкультурно-спортивных 

мероприятиях, а также работа в кружках технического творчества. Всѐ 

это способствует формированию позитивных социальных 

компетенций студентов Первомайского техникума. 

Подводя итог, можно сказать, что система наставничества сегодня 

актуальна. Применение технологии наставничества позволяет 

аккумулировать всѐ лучшее из практик воспитательной работы, что 

наработано в техникуме, за счет обмена опыта, а это способствует 

повышению эффективности воспитательной работы в целом. 
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВОСПРИЯТИИ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Агеева Л.М., педагог-организатор  

ГБПОУ «Симский механический техникум» 

 

Аннотация: свое современное развитие волонтерское движение 

получило в связи с растущим числом социальных проблем, в решении 

которых при современной экономической ситуации волонтеры 

незаменимы. Основной движущей силой добровольчества как 

оказалась, стала молодежь. Цель работы: изучить отношения к 

волонтерскому движению современной молодежи. В основу 

исследовательской работы заложен метод анализа литературы по теме 

и наблюдения за работой волонтерского отряда «Лига добра» 

Симского механического техникума.  

Актуальность темы заключается в том, что в последнее время все 

большую популярность получает добровольческое движение. В его 

основе лежит старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя 

человеком – помоги другому. Добровольческая деятельность 
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выполняет функцию нравственного воспитания, возрождение в 

молодежной среде фундаментальных ценностей, таких как, 

гражданственность, милосердие, справедливость, социальную 

активность, гуманность, отзывчивость и других важных ценностей. Но 

готова ли современная молодежь подхватить это «тимуровское» знамя 

добровольчества, с которым прошла молодость старшего поколения? 

Ключевые слова: современная молодежь; добровольчество; 

гражданственность; социальная активность, милосердие; 

справедливость. 

Введение 

В последнее время все большую популярность получает 

волонтерское движение, суть которого заключается в добровольной 

помощи, оказываемой человеком или группой людей обществу или 

отдельным людям, не преследует целей извлечения прибыли, 

получения оплаты или карьерного роста. 

Свое современное развитие волонтерское движение получило в 

связи с растущим числом социальных проблем, в решении которых 

при современной экономической ситуации волонтеры незаменимы. 

Основной движущей силой добровольчества как оказалась, стала 

молодежь.   

Цель работы: изучить отношения к волонтерскому движению 

современной молодежи. 

Задачи: 

1 Какая ты, современная молодежь?    

2. Отношения к волонтерскому движению у современной 

молодежи. 

3. Какие возможности даѐт человеку участие в волонтѐрском 

движении. 
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Актуальность темы заключается в том, что в последнее время все 

большую популярность получает добровольческое движение. В его 

основе лежит старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя 

человеком – помоги другому. Свое современное развитие 

волонтерское движение получило в связи с растущим числом 

социальных проблем, в решении которых при современной 

экономической ситуации волонтеры незаменимы. Добровольческая 

деятельность выполняет функцию нравственного воспитания, 

возрождение в молодежной среде фундаментальных ценностей, таких 

как, гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность, 

отзывчивость и других важных ценностей. В процессе деятельности 

волонтеры взаимодействуют с внешним миром, получают воздействие 

извне, получают информацию, знания, обучаясь и развивая 

личностные и профессиональные качества. Но готова ли современная 

молодежь подхватить это «тимуровское» знамя добровольчества, с 

которым прошла молодость старшего поколения? 

Какая ты, современная молодежь? 

Когда заходит разговор о современной российской молодѐжи, что 

они огромный потенциал для добровольческого движения, то многие 

представители нашего общества моментально меняются в лице и 

принимаются с жаром ругать подрастающее поколение, обвиняя его во 

всех бедах и агрессивны они и ленивые, бездушные эгоисты на 

которых «где сядешь там и слезешь».  

А что же мы имеем на самом деле, такую молодѐжь? 

Действительно ли из неѐ уже успели сделать циников и космополитов? 

Общаясь с представителями молодого поколения в студенческой 

аудитории, в неформальной обстановке, я лично прихожу к выводу, 

что молодѐжь ещѐ не потеряна, более того, молодые люди возмущены 
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тем, как преподносят их образ. Но голос этого несогласия заглушается 

разрушительными реформами в сфере образования, бесчеловечными 

экспериментами в области семейного права, нищенскими стипендиями 

и зарплатами родителей и высокой безработицей.  

У каждого поколения свои ценности. И когда нам на смену 

приходят новые — красивые, молодые и скептически настроенные, — 

кажется, что все у них неправильно. Ценности не те, музыка какая-то 

странная, без души, а одеваются они так, и интернет им дороже 

мамочки родной. Но познакомившись и пообщавшись с кем-то из них, 

понимаешь, какие они на самом деле классные: они любят 

путешествовать, умеют выражать и отстаивать свое мнение, в меру 

амбициозны. Давайте разберемся, что – же нас настораживает, почему 

молодежь не идет часто на контакт и с недоверием относится к любым 

проектам, акциям подающимся с верху. И начнем с личной свободы.  

Да, молодежь способны говорить в лицо все, что они думают. Они 

гораздо свободнее в выражении своих чувств и мнений.   Их прямота 

и открытость кажется бесцеремонностью и бестактностью. Свобода 

выражения, передвижения, выбора для них является более актуальной 

ценностью, чем власть, карьера, материальные блага. [3] 

К сожалению зачастую, когда они отстаивают, свою личную 

свободу мы педагоги воспринимаем как агрессию. Они уверены 

в своем потенциале, в своем праве на лучшую жизнь, в том, что 

признание их ценности со стороны других людей — естественно. 

В этом отношении у них есть свои переборы: наивность в оценке себя 

она рождает завышенные ожидания от реальности и чувствительность 

к критике. Но разве это не то, чего бы вы желали и для себя: твердого 

убеждения, что вы хороший, нужный и значительный?   Часто мы 

грешим, что интернет развивает агрессию и бездушие у молодых 
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людей. Для современной молодежи виртуальное пространство — это 

знания, творчество, общение, развитие, обогащение, удовольствие.  

 Закрыть вход в виртуальный мир на клюшку — означает оказаться 

оторванным от современной реальности, а не на оборот, а мы все 

стараемся свалить на компьютерные игры, тик –токи, что интернет 

плохо влияет на молодых людей. Но нельзя руководствоваться 

расхожим мнением все, что мы не понимаем – все плохо! Они живут в 

другом скоростном измерении. [2] Наша скорость восприятия 

значительно превышает скорость подачи информации прошлого века, 

что уж там говорить о современном поколении. Впитывать быстро, 

формулировать кратко, вникать за несколько секунд в суть — это 

«выживательно» для современных детей. Иначе они просто утонут 

в огромных массивах информации, которая обрушивается на них 

со всех сторон. По этому, фраза «А можно покороче?», родители 

воспринимают как грубость, а это их жизнь. Правда в том, что его 

профессиональная цена будет зависеть от других факторов: 

способен ли он к самообразованию; умеет ли налаживать контакты 

с людьми; обладает ли его мышление гибкостью, необходимой для 

постоянного обновления знаний и трансформации навыков; 

способен ли он к креативу и к самоорганизации, а не к подчинению 

и жесткому расписанию.  И время ценно! [2] А вам легко найти общий 

язык с современными детьми и подростками?   Вот и давайте скажем 

еще одну горькую правду: наши идеалы потускнели в их глазах. Ведь 

дети воспринимают социальный идеал прежде всего от родителей Но 

дело в том, что молодые люди не могут жить без живого примера, без 

живых героев, и в том случае, если их рядом не оказывается, они 

нередко обращаются к иным героям и ценностям, а застолбить   какой-

то идеал в сознании молодежи с помощью административных методов 
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и громких лозунгов просто невозможно! И вот тут добровольчество 

или как мы говорим чаще волонтерство, это та среда где молодой 

человек может сам почувствовать себя героем своего времени, героем 

который делает добро.  Появляются единомышленники, люди, на 

которых хочется ровняется, почувствовать причастным к судьбам 

посторонних людей своего города и своей страны 

Отношения к волонтерскому движению современной молодежи. 

За десять лет количество волонтеров в России выросло в 2,5 раза: 

почти 3 миллиона граждан работают на благо общества бесплатно — 

причем, не только студенты, набирающиеся опыта, но и состоявшиеся 

профессионалы. Почему люди готовы трудиться, не претендуя 

на зарплату, и с какими проблемами они сталкиваются.  Иногда для 

этого ничего специально делать и не нужно: скажем, очистить участок 

пляжа или посадить деревья во дворе можно самостоятельно или 

с помощью друзей и родных. Однако многие виды добровольчества 

вроде помощи детям с нарушениями здоровья, спасения бездомных 

животных, организации масштабных мероприятий и пр. требуют 

специальных навыков и объединения усилий многих людей. 

Почему же именно молодѐжь? Молодежь – традиционно наиболее 

социально активная демографическая группа, которая может стать (и в 

частных случаях является сейчас) основой крупномасштабного 

волонтерского движения.  

Работая волонтѐром, молодой человек имеет возможность получить 

уникальный опыт: ведь так можно приобрести ценный опыт и новые 

знания, а также расширить кругозор, встретить единомышленников, 

которых волнуют те же проблемы, и быть вовлечѐнным в 

деятельность, о которой, возможно, раньше и не задумывался. 
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Волонтѐрская работа – это и практическая деятельность, которая 

даѐт возможность проявить себя, развить навыки общения, чувство 

ответственности, умение работать в команде, способность убеждать, 

принимать позицию оппонента. Кроме того, совместная деятельность 

– это важный инструмент, с помощью которого возможно не только 

преодолеть барьеры между людьми и создать более открытое и более 

толерантное общество, но и сформировать систему общих ценностей. 

Как мы уже выяснили, ключевым принципом волонтѐрства является 

добровольность без получения прибыли. Тогда возникает вопрос: что 

мотивирует молодѐжь вступать в ряды волонтѐров?  

Исследования мотивации добровольцев показывают, что главными 

мотивами, побуждающими к добровольческой деятельности, 

являются: 

 стремление к строительству более справедливого и свободного 

общества; 

 энтузиазм, доброта и подвижничество граждан; 

 стремление быть социально полезными другим людям; 

 неравнодушное отношение к происходящему вокруг; 

 желание реализовать себя и свои инициативы. 

Добровольческие и волонтерские практики позволяют молодому 

поколению получить новые знания, развить навыки общественной 

деятельности, сформировать нравственные ценности и активную 

гражданскую позицию.   

Добровольческая деятельность выполняет функцию нравственного 

воспитания, возрождение в молодежной среде фундаментальных 

ценностей, таких как, гражданственность, милосердие, 

справедливость, гуманность, отзывчивость и других важных 

ценностей.  В процессе деятельности волонтеры взаимодействуют с 
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внешним миром, получают воздействие извне, получают информацию, 

знания, обучаясь и развивая личностные и профессиональные 

качества. Взаимодействуя между собой в процессе деятельности они 

приобретают умения работать в команде, предупреждать конфликты, 

превращать деструктивные конфликты в конструктивные, включаться 

в проект. [1] 

Как правило, люди, начинающие заниматься работой на 

добровольных началах, стремятся достичь несколько целей. Это и 

самореализация, утверждение своего "Я". Это и желание помогать 

другим людям безвозмездно, желание поделиться пережитой 

проблемой, жажда новых знаний. Волонтеры работают не ради 

материальной прибыли, но ради удовлетворения своих социальных 

потребностей. Субкультура волонтеров также характеризуется 

непринужденностью труда добровольцев.  Человек, может работать 

безвозмездно только лишь по собственному желанию и согласию. То 

есть вот он герой своего времени, вот он идеал для подражания, вот 

цель, которая объединяет единомышленников, вот то дело, которое 

дает моральное удовлетворение. Дает возможность почувствовать себя 

не одиноким, нужным людям, своей стране. Участвуя в волонтѐрской 

деятельности, молодые люди получат ценный опыт работы, который в 

дальнейшем поможет им в выборе специальности и, возможно, станет 

отправной точкой их будущей карьеры. Исследования показали, что 

те, кто, будучи подростками, принимали участие в волонтѐрской 

работе, готовы продолжить этим заниматься и в более зрелом возрасте. 

Заключение 

Сегодня в среде молодых, как и взрослых, есть много честных 

людей, которые скромно и самоотверженно трудятся и совершают 

героические подвиги. Степень героики труда всегда определяется 
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прежде всего степенью осмысления его полезности, для чего, 

разумеется, вовсе не обязательно быть участником команды 

волонтеров. Убеждена, что при наличии настоящего дела и осознании 

его полезности, часть нашей молодежи проявит лучшие качества 

людей, при любых обстоятельствах.  И при всѐм этом молодое 

поколение готово служить своей Родине и своему народу! Отрадно 

видеть, что рядом с нами существует совсем другая молодѐжь, нежели 

та, которую нам рисует телевидение. Это поколение, трепетно 

относящееся к культурно-нравственному и духовному наследию, 

способны сопереживать, по первому зову прийти на помощь   Сегодня 

молодые люди амбициозны, решительны, социально активны. Нужно 

удовлетворять здоровые амбиции молодого человека, правильно 

развивать в нѐм качества лидера, поощрять за достижения, не подавляя 

в нѐм свободу личности и самовыражения, направляя горячую 

энергию молодости в правильное, созидательное русло. Кроме того, на 

фоне сложной ситуации, на рынке труда, волонтѐрство является одной 

из эффективных форм приобретения трудового опыта для молодых 

специалистов. Люди хотят расти! Добровольная работа, совмещенная с 

личностным ростом, дает уверенность в своих силах и самоуважение. [1]  

Вывод 

Организация добровольческой, волонтерской деятельности 

молодежи позволяет системно решать проблему вовлечения молодежи 

в социально – значимую деятельность, повысить социальную 

активность молодежи. Психологи отмечают, что волонтерская работа 

помогает развить социальную компетентность, творческую 

и интеллектуальную активность и умение эффективно действовать 

в нестандартных ситуациях волонтерство, являясь социальным 

феноменом. Так, в волонтерской деятельности многие люди находят 
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способ выражения и жизненную цель. Участвуя в волонтерских 

проектах, они ощущают собственный вклад в общее полезное дело, 

могут ощутить его важность. [4] 
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Воспитание гражданина является одним из важных условий 

национального возрождения. Гражданское сознание включает в себя 

знакомство и применение ребенком допустимых прав и обязанностей 

как в отношении себя, так и семьи, общества и страны. Цель любой 

образовательной организации выстроить эффективный 

воспитательный процесс по определенным направлениям [1, c 28]. 

Изучение результатов, а главное эффективности воспитательного 

процесса – один из самых сложных вопросов, которые встают перед 

педагогами СПО. Сложность заключаются, прежде всего, в том, что на 

состояние воспитательного процесса (его результативность и 

эффективность) влияют не только условия самой образовательной 

среды, в которую погружен студент, но и внешняя по отношению к 
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нему среда. В качестве предмета изучения качества воспитания, в 

первую очередь выступает уровень воспитанности студентов на 

протяжении всего обучения, динамика его развития. 

Изучение и анализ воспитанности студентов позволяет: 

конкретизировать цель воспитательного процесса; 

дифференцированно осуществлять индивидуальный подход к 

студенту; обосновать выбор содержания и методов, средств 

воспитания; соотнести промежуточный с первоначально 

зафиксированным результатом; видеть близкие и более отдаленные 

результаты воспитательной системы. 

Оптимальным вариантом диагностики уровня воспитанности 

студентов нами была выбрана методика Н.П. Капустиной в 

модификации Е.А. Шолиной «Самооценка воспитанности личности». 

Целью этой методики является изучение уровня проявления социально 

ценных качеств личности. 

Методика позволяет проанализировать такие показатели как: 

активность нравственной позиции (уважение к людям, стремление к 

нравственному саморазвитию); коллективизм (ответственность перед 

коллективом, чуткость и взаимопомощь); гражданственность в труде 

(осознание значимости своего труда для  общества, бережное 

отношение к результатам труда, к природе); трудолюбие; творческая 

активность; волевые качества [2, c 117]..  

Результаты исследования дают возможность оценить общий 

уровень воспитанности в потоке групп, общий в образовательной 

организации, а так же персонально определенного студента. Данную 

методику можно использовать по запросу (индивидуально, в группе) 

или в качестве мониторинга уровня воспитанности при поступлении и 

выпуске студентов. 
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Программа воспитания и социализации предполагает раскрытие 

такого направления воспитательной работы как духовно-нравственное 

развитие студентов. Под процессом духовно-нравственного 

воспитания рассматривается передача знаний и умений, формирующих 

нравственность, формирование поведенческого опыта и 

жизнедеятельности с учетом общественных ценностей [3, c 9]..  

Для организации работы по данному направлению мы и 

используем данную методику, для изучения первичного уровня 

воспитанности. Результаты диагностики и их анализ ложатся в основу 

программы духовно-нравственного развития. 

Создание такой программы является закономерным итогом 

продуктивной, целенаправленной деятельности педагогического 

коллектива с целью воспитания у студентов положительных духовно-

нравственных качеств. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО,  по вопросам духовно-

нравственного воспитания студентов рассматривается усвоение следующих 

общих компетенции : ОК 6 - Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей; ОК 4 - Работать в 

коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; ОК 5 - Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке  с учетом особенностей 

культурного контекста. 

Из вышеизложенного понятно, что в современном образовательном 

процессе важно направить обучающихся: 

–  на знакомство и понимание ценности других людей, важности 

человеческой жизни, нетерпимость к действиям, представляющим 

угрозу жизни и здоровью, а также духовной безопасности личности; 
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–  укрепление нравственности, основанной на принципах 

свободы воли и духовных традициях общества, внутренней установке 

человека поступать согласно призывам совести; 

– формирование нравственности и морали как принятой 

личностью необходимости определенного поведения, которое 

сформировано исходя из представлениях о должном и недопустимом 

[4, c 26]. 

Решению данных задач может способствовать создание в 

образовательной организации особой духовно-нравственной среды. 

Примером такой работы в нашем учреждении является проект 

«Быть Человеком», представляющий собой портфель проектов по 

основным направлениям духовно-нравственного воспитания: 

религиозное, семейное, социальное. 

Данный проект рассчитан на 3 года и состоит из трех циклов. 

Каждый цикл включает в себя блок реализующийся в течении 

учебного года. 

Первый цикл направлен на развитие когнитивного компонента, 

погружение обучающихся в суть духовно-нравственных проблем, 

ознакомление с основами духновно-нравственной культуры, 

получение знаний о религиях, типах семейного воспитания. 

Обучающийся - участник. 

Второй цикл предусматривает эмоционально-ценностный 

компонент. Деятельность, направленную на воспитание чувств, 

расширение эмоционального спектра проявляющегося в духовно-

нравственных категориях. Обучающийся - участник и организатор. 

Третий цикл направлен на формирование поведенческого 

компонента: устойчивого позитивного мышления, активного 

транслирования позитивного опыта целесообразного духовно-
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нравственного поведения. Обучающийся - участник, организатор, 

наставник. 

Итогом реализации такого портфеля у студентов, завершающих 

обучение, будут сформированы духовно-нравственные качества по 

трем направлениям (религиозному, семейному, социальному). 

Решение задач по формированию высокого уровня духовно-

нравственного развития осуществляется и в рамках профессиональных 

модулей (поход в библиотеку для слепых и создание тактильной книги 

в рамках ПМ 06. Организация коррекционно-развивающей работы с 

детьми дошкольного возраста, знакомство с типами семей и семейного 

воспитания в рамках ПМ 04. взаимодействие с родителями и 

сотрудниками дошкольного образовательного учреждения, лектории и 

социальные акции, такие как «Подари ребенку праздник», 

«Социальный субботник»).  

Таким образом, первичная и контрольная диагностика уровня 

воспитанности позволяет оценить эффективность реализации 

программы развития духовно-нравственного развития студентов, 

наметить ее цели и задачи, осуществлять подход к каждому студенту, с 

учетом индивидуальных особенностей. Учет уровня каждого 

показателя методики «Самооценка воспитанности личности», 

позволяет выстроить актуальный маршрут развития воспитательного 

процесса образовательной организации. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема 

жизнедеятельности детей и подростков, а так же эффективные 

средства профилактики проблемы употребления ПАВ. В современном 

обществе особое внимание охватывает проблема употребления 

подростками и детьми спиртных напитков, наркотиков, табачных 

изделий, психоактивных веществ, поэтому возникает необходимость в 
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поиске эффективных методов и средств воздействия на подростков и 

детей и снизят процент употребляющих и состоящих на учете в ПДН 

детей и подростков.   

Ключевые слова: волонтер, профилактика, ПАВ, подросток, дети, 

волонтерская деятельность. 

В современном мире существует масса проблем в сфере 

жизнедеятельности не только взрослых, а так же детей и подростков. 

Актуально состояние увеличения числа детей, состоящих в социально-

опасном положении, находящихся в состоянии ухудшения их 

психического и физического здоровья, в социальном неблагополучие, 

занимающихся преступностью, экстремизмом и ксенофобией. Особое 

внимание охватывает употребление подростками, так же детьми 

спиртных напитков, наркотиков, психоактивных веществ. Поэтому 

возникает острая необходимость в поиске таких средств и методов 

воздействия, эффективных в работе с обучающимися подросткового 

возраста. Как правило, оказавшись вне внимании значимого взрослого, 

подростки чаще всего ищут группы с подобными им интересами. У 

подростков существует потребность в объединении, целью которого 

является общение и совместная деятельность и данная потребность 

является базовой для их возрастного периода. Принадлежность к 

различным группам, формальным или не формальным, составляет 

обязательную составляющую социализации. Таким образом проходит 

процесс социализации подросткового возраста[1].  

Обучающиеся «группы риска» находятся в неконструктивной среде 

общения и она, достаточно часто, является для них определенной 

сферой социализации. Подростковому возрасту свойственно 

стремление к новому, необычному, рискованному, что порой приводит 

к асоциальным формам поведения. Одним из самых эффективных 
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средств профилактики и коррекции девиантного поведения подростков 

и молодѐжи является поддержка их социальных инициатив. 

Поэтому, используя воспитательный инструмент волонтерской 

деятельности против ассоциальной формы поведения, мы можем 

улучшить активность подростка в социуме. Данная деятельность 

определяет способы и методы социально-педагогической помощи 

обучающимся, оказавшимся под влиянием неконструктивных групп, 

так же волонтерская деятельность включает обучающихся 

ассоциальных групп в добровольческую деятельность.  

В нашей жизни волонтерство становится востребованнее среди 

растущего поколения. Оно помогает воспитывать подростка в духе 

терпимости, сотрудничества, толерантности, таким образом, 

противодействуя ассоциальным группам[2]. 

Данные ассоциальные группы не вникают в проблемы общества. 

Для них присущи иные мотивы в жизни: употребление психоактивных 

веществ, преступные действия, выяснения отношений внутри микро-

группы и т.д.  Отклоняющееся от нравственных норм поведение, 

асоциальная ориентация во взглядах на жизнь свидетельствуют о том, 

что эти группы находятся на этапе к противоправной деятельности. 

Если вовремя не принять мер профилактики, предупреждающих 

противоправные действия, то в скором времени этих групп будет 

больше и противоправные действия будут носить более тяжелый 

характер.  Ассоциальная среда сказывается на подростках, оказывая 

негативное влияние на его личность, на его развитие, имеет 

способность разрушительно действовать на поведение, характер, 

самоуважение, самостоятельность[3].  

На сегодня возникла необходимость прогрессирования 

добровольческих организаций, в которую могли бы войти отряды 
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добровольцев-волонтеров, проявляющих инициативу для организации 

и функционирования данных отрядов в г. Магнитогорска.  

Рассмотрим волонтерскую деятельность, как деятельность 

делающаяся добровольно. Данная деятельность предполагает 

проявление инициативы, целеустремленности, повышение качества 

жизни горожан. Для подрастающего поколения добровольческая 

деятельность является одним из способов получения новых знаний, 

развивает навыки социальной коммуникации и деятельности, 

формирует активную гражданскую позицию, и определяет ценностные 

ориентации.  

Волонтерская деятельность выступает, как посредник между 

образованием и социумом. Помимо этого, волонтерская деятельность 

обеспечивает формирование гражданско-патриотического воспитания, 

являясь проводников общения подростка с людьми разного возраста: 

ребенок, подросток, юноша, взрослый, старик. Формируя культуру 

активного образа жизни в социуме, а так же здорового образа жизни, 

волонтерская деятельность выступает как профилактирующий фактор 

в борьбе с экстремизмом и ксенофобией[4].  

Наиболее важным результатом волонтерского движения является 

рост числа ребят, которые проявляют активный интерес для участия в 

добровольческой деятельности, аналогично уменьшение числа 

подростков, не имеющих определенной конструктивной деятельности. 

Обучающиеся, которые занимаются волонтерской деятельностью, 

имеют иммунитет от негативного влияния социума, помогают 

сверстникам адаптироваться к социально-приемлимому поведению, 

имеют лидерские качества и тем самым влияют на социальный образ 

жизни, прививая творческое мышление и привычки здорового образа 

жизни.  
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В образовательных организациях нашего города имеется опыт 

движения волонтеров, который имеет поддержку со стороны 

администрации города Магнитогорска. Для формирования 

информационной, научно-методической и нормативно-правовой базы 

развития добровольческой деятельности обучающихся, а так же 

создание благоприятных условий занятости обучающихся было 

предложено участие в межведомственном социальном проекте 

«Жить!», который направлен на профилактику суицидального 

поведения среди подростков и юношей. Команда волонтеров нашего 

колледжа на базе МГТУ им. Г.И. Носова успешно завершили обучение 

по реализации курса «Равный-равному» в рамках городского проекта 

«Жить!». В целях совершенствования и эффективного 

функционирования системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в городе Магнитогорске, 

повышения уровня защиты прав и интересов детей в основных сферах 

жизнедеятельности разработан и реализовывается комплексный 

межведомственный план деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города 

Магнитогорска Челябинской области. Волонтѐры межведомственного 

проекта «ЖИТЬ!», Тельминова А.В., куратор проекта.  

Во исполнение Программы по развитию волонтѐрского движения 

ГБПОУ «МПК»  на 2019 -2023 годы»  от 23.08.18 г активно работает 

волонтѐрский отряд «Пульс милосердия», зарегистрированных 

волонтѐров 710 человек, 670 человек проявляют активную жизненную 

позицию в 2020-2021 учебном году. Силы распределились следующим 

образом (волонтѐры и наставники): 

Арт-волонтѐры – 100 чел., руководитель Досаев Д.Б. Мероприятие 

в которых данные волонтеры приняли участие: 
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«День матери» для школьников города, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, Новогодний марафон для школьников и 

дошкольников города, «Масленица для жителей специализированного 

дома «Ветеран» «Поклонимся Великим тем годам…», а также работа 

по плану взаимодействия с МАУ «Парки Магнитки». 

Цифровые волонтѐры- 25 чел, руководители Яньшина Е.И., 

Шайдулин В.Р. Мероприятия: подключение и консультирование по 

цифровому телевидению, ИКТ. 

Волонтѐры по социальной работе с населением – 25 чел., 

руководитель Иванько Я.И. Мероприятия: Акция «Корзины добра», 

помощь в уборке жилых помещений, разнос и покупка продуктов, 

лекарств. 

Спортивные волонтѐры – 100 чел., руководитель Пундиков А.И., 

Коноплин А.Н. Мероприятия: Судейство на муниципальных 

спортивных соревнованиях, работа по плану взаимодействия с МАУ 

«Парки Магнитки». 

Волонтѐры Победы – 100 чел., руководители Шахов В., 

Барышникова А., Птицына Т.А. Мероприятия: волонтѐры 

«Бессмертного полка, обслуживание Парада, развоз подарков 

ветеранам и труженикам тыла к 9 мая, к 23 февраля участникам 

горячих точек. 

Волонтѐры межведомственного проекта «ЖИТЬ!», волонтѐры 

проекта «Городская среда» - 25 чел., руководители Тельминова А.В., 

Андреева Т.В. 

Так же существуют Волонтѐры Всероссийской акции «Мы вместе» 

- 50 чел.(совместно с сотрудниками, автоволонтѐрами). Волонтѐры, 

занимающиеся несколькими акциями – 120 чел. 



81 

Формируется дополнительно отряд волонтѐров по общественно-

полезному труду по благоустройству колледжа в летний период (на 

17.05.21 отряд состоит из  60 человек). 

Волонтеры, продолжительное время занимающиеся 

добровольческой деятельностью, впоследствии могут быть в роли 

наставника последующему поколению волонтеров.  

В настоящий момент мы можем говорить о том, что волонтерская 

деятельность является мощным инструментом развития многих 

качеств личности, таких, как патриотизм, трудолюбие, уважение, 

толерантность и многие др. Так же волонтерская деятельность 

помогает сформировать такие навыки, как умение слышать и слушать, 

умение вести за собой, умение расположить к себе собеседника, 

умение принимать решения, опыт работы с группой, знание основ 

психологии, организаторские и лидерские способности. Подводя итог, 

мы может говорить о том, что волонтерская деятельность помогает 

воспитывать в личности гуманность и ответственность, что в свою 

очередь влечет положительные последствия и положительную 

динамику в уменьшении числа подростков и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и находящихся в «группе риска».  
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 ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»  

Малясова Ф.Р., мастер ПО 

ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»  

 

Процесс формирования социальной активности обучающихся 

необходимо рассматривать как одну из задач воспитания, решение 

которой необходимо для усвоения и воспроизводства, личностно 

социального опыта, для усиленного процесса социализации подростка, 

вовлечения в волонтерскую деятельность.  
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Волонтерство - это деятельность, способность привлечь в свою 

работу всех желающих, в том числе и подростков.  

Вовлечение подросткового поколения в волонтерскую 

деятельность положительно сказывается на социальной активности. 

Термин «волонтерство» трактуется как деятельность, которая 

осуществляется добровольно, на безвозмездной основе. У 

обучающихся, которые благородно занимаются добровольными 

делами, чтобы помочь близким ―появляется гордость за себя‖ 

уверенность, что он необходим окружающим. У ребят формируется 

ответственность, они становятся активными.  

Формирование социальной активности молодежи, развитие 

волонтерского движения в филиале ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум» в с.Октябрьское являются одним из 

основных моментов работы сферы образования, культуры. В 2019 году 

наши ребята прошли ―Онлайн-курс‖ по основам волонтерства для 

организаторов волонтерской деятельности. В настоящее время в 

волонтерской группе 20 человек. Студенты  принимают участие в 

акциях ―Живи лес‖, ―Твори добро‖, всероссийской акции ‖Вода 

России‖, международной акции ―Сад Памяти‖. 

Волонтеры оказывают помощь пожилым людям, проживающим в 

общежитии ветеран и на территории, прилегающей к техникуму 

(уборка помещений, где проживают пенсионеры, прополка, уборка 

снега зимой). В связи с переходом на цифровое телевидение многие 

жители с. Октябрьское оказались беспомощными в данной ситуации и 

студенты волонтеры оказывали помощь в подключении цифрового 
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телевидения, настройке приставок. Хорошей традицией стали 

поздравление пожилых людей, проживающих на территории 

прилегающей к техникуму; поздравление ветеранов - педагогов 

техникума и участие в праздничных концертах. 

В Челябинской области в рамках федерального проекта 

«Сохранение национальных объектов», национального проекта 

«Экология» стартовала ежегодная Всероссийская акция «Вода 

России», которая предназначена для проведения чистки от мусора 

берегов и прибрежной акватории рек и озер. Студенты волонтеры 

Октябрьского филиала Троицкого технологического техникума не 

остались в стороне и с энтузиазмом приняли участие в экологическом 

проекте. Наши ребята привели в порядок берег озера Жестинское. 

Вооружившись перчатками и мусорными пакетами, наши волонтеры 

тщательно убрали вверенную территорию. Экологической целью 

акции является не только очистка берегов водоемов от мусора, но и 

воспитание экологической культуры у детей и молодежи, привлечение 

внимания общественности к вопросам экологии, бережного отношения 

к природе. 

 

Рисунок 1 
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Так же наши студенты-волонтеры приняли участие в 

международной акции ―Сад Памяти‖. Это событие приурочено к 76-ти 

летию Победы в Великой Отечественной войне. Ребята высадили в 

общей сложности 250 маленьких сосенок на территории, находящейся 

недалеко от стадиона райцентра ―Метеор‖. Очень хочется, чтобы 

каждое деревце прижилось, ведь мы сажаем деревья в честь героев-

земляков, отдавших свою жизнь за Родину. Волонтеры провели время 

с пользой, посадка леса подарила им новые впечатления и уникальный 

опыт. 

 

Рисунок 2 

На территории с. Октябрьское расположены стелы Героям 

Советского Союза – В.Д. Луценко, Х.А. Ниатбакову и И.И. Качалину. 

С 2016 года студенты волонтеры поддерживают порядок стел и 

прилегающей к ним территориям. (Убирают мусор, проводят 

косметический ремонт). Обучающиеся поддерживают в порядке сами 

сооружения и облагораживают территорию вокруг их. Не стал 

исключением и этот год: студенты-волонтеры привели в порядок 
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памятники - стелы на улицах Луценко, Качалина и Ниатбакова, убрали 

мусор и сухую траву, а также покрасили ограждения. 

 

Рисунок 3 

Такая волонтерская деятельность, связанная с обращением к 

истории подвигов героев прошлого, дает возможность испытать новые 

эмоции, сочувствие, сопереживание и способствует патриотическому 

воспитанию молодого поколения. 

Ребята-волонтеры выезжают в СРЦ «Надежда», который находится 

в с. Подовинное, где проживают дети, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации. Для детей проводят мастер - классы: по 

декоративно-прикладному творчеству (оформление георгиевской 

ленточки в виде броши, «Пусть всегда будет солнце»); по итогам 

акции «подари книгу» студенческим советом было принято решение 

подарить собранные книги детям. Студенты-волонтеры никогда не 

приезжают в гости без подарков: обучающиеся по профессии «Повар, 

кондитер», выпекают кондитерские изделия, чтобы порадовать детей.  
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И так, социальная активность может быть реализована 

обучающимися посредством участия в волонтерской деятельности, она 

представляет возможность удовлетворить личностные потребности и 

интересы подростков, способствует формированию их социальной 

активности, опыта, статуса. 

Участие подростков в волонтерских акциях или в волонтерском 

движении воздействует на развитие социальной активности, что 

благотворно влияет на личностный рост подростков и на развитие 

общества в целом. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности некоторых 

направлений волонтѐрского отряда «Твори добро» Копейского 

филиала ГБПОУ ЧСПК «Сфера». Привлечение к волонтерской 

деятельности студентов осуществляется за счѐт позитивной 

мотивационной деятельности, значительного количества мероприятий 

и благотворительных акций, что дает положительные результаты в 

повышении социальной активности обучающихся. 

Ключевые слова: волонтерская деятельность; социальная 

активность; духовно-нравственные ценности 

Текст статьи: Социальная апатия, равнодушие к общественной 

жизни, неумение организовать жизнь сообщества, безынициативность, 

невысокий уровень толерантности — это те проблемы, которые 

сегодня затрагивают современную молодежь. Для успешного 

проявления своей активности молодежи необходимо существование 

такой среды, где она может раскрыть свой потенциал, реализовать 

свои идеи, попробовать себя в различных видах деятельности. Одним 

из таких форм деятельности является добровольчество или 

волонтѐрство.  

Организация добровольческого труда молодежи включена в число 

приоритетных направлений Стратегии государственной молодежной 

политики в Российской Федерации 
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Развитие волонтерской деятельности рассматривалось разными 

учеными. Такие авторы, как: Е.С. Азарова [2], Г. П Бодренкова [3], 

С.Б. Дворко [4], Л. Е.Сикорская [5], в своих исследованиях делают 

акцент на социальной активности молодежи, а волонтерская 

деятельность рассматривается, как ее способ проявления.  

Целью отряда «Твори добро» является содействие в формировании 

социально-активной жизненной позиции обучающихся на основе 

нравственных ценностей путем вовлечения в волонтерскую 

деятельность  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 развитие нравственных качеств личности с помощью 

популяризации идей здорового образа жизни, добровольного труда на 

благо общества; 

 создание условий для развития и реализации 

организаторского, творческого и интеллектуального потенциала 

социально-активных обучающихся; 

 популяризация идей волонтерства в студенческой среде; 

 осуществление рекламно-информационной деятельности 

посредством распространения результатов волонтерства на сайте 

колледжа, сайтах социальных партеров, в газетах, в социальных сетях 

и т.д. 

 налаживание сотрудничества с социальными партнерами для 

совместной социально-активной деятельности; 

 участие в подготовке и проведении массовых социально-

культурных, информационно-просветительских и спортивных 

мероприятий; 
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 вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием 

социально-психологической и социально-педагогической поддержки 

различным группам населения. 

Чтобы добровольно участвовать в различных предлагаемых 

мероприятиях, обучающемуся нужно принять обдуманное решение, 

сделать осознанный выбор. Для этого волонтер оценивает свои 

возможности, силу, время, возможные риски и несет ответственность 

за команду. 

Он учится эффективно взаимодействовать как с членами команды, 

так и с руководством, планирует и реализовывает собственное 

профессиональное и личностное развитие, проявляет гражданско-

патриотическую позицию и  демонстрирует осознанное поведение на 

основе нравственных  ценностей. 

Чтобы создать эти условия установили связи с социальными 

партнѐрами: центр защиты семьи «Радость моя», центр помощи 

многодетным и нуждающимся семьям «Отрада», социально-

реабилитационный центр «Чтобы жить», центр для лиц с умственным 

отставанием, центр коррекции и развития детей и взрослых 

«Гармония».  центр «Берег», инициативная группа «Помоги малышу», 

фонд «Эстафета доброты», фонд «Искорка», «Вещеворот», «Лавка 

добра». 

Организована регулярная работа на складе центра помощи 

многодетным и нуждающимся семьям «Отрада»: а также  адресной 

помощи детям-инвалидам, помощь в проведении праздников «День 

защиты детей», «Рождество Христово», «Пасха», «День иналидов», 

«Здравствуй, школа!», участие в  инклюзивном масштабном проекте 

«Равный-равному», проведение и участие в благотворительных акциях 
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«Стань другом»; «Подари радость на Рождество», «Коробка 

храбрости». «Спаси меня», «Разделяйка» и другие.  

Особо активные студенты входят в Совет по делам молодежи при 

Администрации Копейского городского округа. 

В целях популяризации идей волонтерства в студенческой среде и 

мотивации к участию в добровольческой деятельности организована 

работа: просмотр и обсуждение духовно-нравственных фильмов, 

беседы о нравственности, встречи с интересными людьми.  

С помощью анкетирования были выявлены мнения обучающихся, 

которые участвовали  в большинстве мероприятий: 96% считают свой 

труд значимым, 98% считают, что участие в волонтерском движении 

воспитывает высокие нравственные качества, 91% считают, что 

участие в волонтѐрском движении даѐт возможность для 

самореализации 

Отдельные ответы студентов: 

«Мне нравится быть волонтѐром, так как это один из лучших 

способов проявить свой потенциал», «Волонтѐрство – это реальная 

возможность человеку почувствовать себя гражданином, принять 

участие в соц.развитии», «мы обучаемся разным трудовым навыкам, 

получаем знания и профессиональный опыт». Вот слова добровольца, 

первый раз посетившего несколько семей с тяжелыми детьми–

инвалидами с оказанием  им помощи: «Это был самый лучший день в 

мой жизни!»  

Высокие оценки социальных опросов, а также искренние отзывы и 

сочинения студентов о фильмах и встречах с духовными людьми, о 

своѐм опыте служения ближнему в рамках добровольчества, 

свидетельствуют о и положительном опыте работы и горячем желании 

к нравственному самосовершенствованию.  



92 

Наличие значительного количества грамот и благодарностей 

доказывает высокую активность обучающихся, которая увеличивается 

с каждым годом. Опыт работы  волонтѐрского отряда был обобщен  на 

региональных Форумах  волонтеров, освящѐн на местном телевидении 

«ИнситТВ» и местной газете «Копейский рабочий». Отряд «Твори 

добро» занял  1 место в региональном этапе национальной премии 

«Студент года 2021» в номинации «Добровольческое объединение 

года». 

Добровольческая деятельность, будучи формой оказания помощи 

нуждающимся, является мощным фактором воздействия на 

эмоциональную сферу молодых людей, влияет на их нравственное 

становление  и является действенным и актуальным способом  

повышения социальной активности обучающихся. 
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СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ В КОЛЛЕДЖЕ КАК 

ВНЕАУДИТОРНАЯ ФОРМА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Коростин В.В., преподаватель физического  

воспитания ГБПОУ «Миасский  

машиностроительный колледж» 

 

Аннотация: Цель: характеристика эффективности спортивной 

секции в колледже как способ укрепления физического здоровья. 

Методы: теоретические – анализ научной литературы; эмпирические – 

тестирование; статистические – методы количественной и 
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Физическое здоровье подростков вызывает обеспокоенность 

общества. Современное поколение не уделяет должного внимания 
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здоровому образу жизни. Малоподвижный образ жизни молодых 

людей, зависимых от современных гаджетов, заставляет нас 

задуматься о здоровье подрастающего поколения. По последним 

данным статистики около 50% студентов имеют отклонения в 

здоровье, 18% — это студенты с третьей и четвертой группой 

здоровья. 

В настоящее время политика государства направлена на воспитание 

здорового, полноценного гражданина нашего общества. Но, к 

сожалению, у большинства подростов мало возможностей проявить 

свои физические и спортивные возможности на занятиях в детско-

юношеских спортивных школах. Многие детские спортивные 

учреждения, к сожалению, предоставляют платные услуги.  

Обучающиеся осознают потребность в здоровом образе жизни, но 

не всегда имеют возможность пользоваться платными услугами в 

колледже. Поэтому актуальность данной статьи связана с разрешением 

противоречия между осознанием потребности к формированию 

ценностного отношения к здоровью и реальными возможностями 

пользоваться платными услугами у обучающихся в колледже.  

Целью данной статьи является характеристика эффективности 

спортивной секции в колледже как способ укрепления физического 

здоровья обучающихся. 

Спортивная секция — это одна из важных составных в работе 

преподавателя физической культуры во внеурочное время [1].  

Ценностное отношение к здоровью — это процесс осознания, 

объяснения, понимания субъектом ценности своего здоровья 

(здорового образа жизни), выраженный в позитивном мышлении и 

положительном представлении о самом себе [4].  
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Спортивные секции, работающие на базе ГБПОУ «Миасский 

машиностроительный колледж», являются одной из адаптированных 

инноваций, которые учитывают интересы и потребности каждого 

обучающегося и направлены на повышение двигательной активности 

современного поколения. Секции помогают подросткам в свободное 

от занятий время заняться спортом, повысить свои спортивные успехи 

и достижения.  

Физическое воспитание – педагогический процесс, специфика 

которого заключается в обучении движениям и воспитании 

физических качеств человека. В прикладном отношении физическое 

воспитание представляет собой процесс физической подготовки 

человека к социально - обусловленной деятельности (трудовой, 

военной и т.д.) в единстве с другими видами воспитания. И при 

достаточных социальных условиях физическое воспитание может 

приобретать значение одного из основных факторов всестороннего 

развития личности [3]. 

Спортивные секции в колледже являются внеаудиторной формой 

физического воспитания студентов. Главной особенностью занятий в 

секциях является их систематичность. Именно постоянное регулярное 

посещение занятий воспитывает у студентов ответственность, 

самостоятельность. Кроме физического воспитания на занятиях 

происходит социализация личности обучающего, развивается чувство 

коллективизма [2].  

Перед началом проведения занятий преподаватель определяет цели 

и задачи работы секции, составляет учебный план работы с учетом 

материальной базы колледжа. В нашем колледже работают 

спортивные секции по волейболу, баскетболу, шахматам, легкой 

атлетике, футболу, настольному теннису. 
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Работа в любой из секций колледжа имеет, главным образом, 

физкультурно-оздоровительную направленность. Для отбора 

студентов в спортивную секцию обязательно проводится мониторинг 

состояния здоровья: студенты ежегодно проходят медицинский 

осмотр. На основании заключения медицинского осмотра, 

обучающиеся занимаются в тех или иных секциях. В каждую группу 

секции набирается не более 15 человек. В зависимости от количества 

желающих посещать спортивную секцию, могут быть организованы 

несколько групп. Занятия в секциях проводятся 3 раза в неделю по 2 

часа. 

С помощью обучающихся в спортивных секциях ГБПОУ «МиМК» 

проводятся: 

1. Подвижные игры на переменах, которые способствуют 

творческой активности студентов и снижают утомляемость. 

2. Дни здоровья. 

3. Спартакиады по различным видам спорта. 

4. Участие в соревнованиях городского и областного уровней. 

5.  Комплексы ГТО. 

Все спортивные мероприятия в колледже проводятся согласно 

заранее утвержденному графику, согласованному с администрацией 

колледжа. 

Занятия в спортивных секциях направлены на развитие не только 

физического воспитания студентов. Немалое внимание уделяется 

нравственному воспитанию личности. Упражнения и игры с 

элементами соревнования вызывают большое эмоциональное 

напряжение, чувство соперничества. В секции подростки учатся 

уважать друг друга, уметь проигрывать, контролировать свои эмоции. 
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Нацеливать свои результаты на успех, не бояться участия в 

соревнованиях за пределами колледжа.  

Занятия в секциях посвящены общей и специальной физической 

подготовке студентов и проводятся постоянно во время всего периода 

учебно-тренировочного процесса. Для совершенствования 

технического мастерства обучающихся необходимо учебно-

тренировочные занятия регулярно сочетать с другими видами спорта 

для овладения приемами других спортивных техник [5]. Для 

определения развития физической подготовки студентов необходимо 

проводить в начале и в конце учебного года проводить проверку 

владения специальными техниками. 

Физическое воспитание и воспитание волевых качеств учащихся 

помогают нашим студентам достигать высоких результатов в 

соревнованиях городского и областного уровня. Так в 2020/21 учебном 

году студенты нашего колледжа стали: 

1. Победителями Зональной спартакиады по футболу, шахматам, 

баскетболу, лыжным гонкам. 

2. Призерами финала областной спартакиады по лыжным 

гонкам, шахматам, легкой атлетике. 

Таким образом, организация спортивных секций в колледже 

способствует физическому воспитанию студентов. Регулярное участие 

в спортивно-оздоровительной жизни колледжа, городских и областных 

мероприятиях способствует приобщению молодежи к здоровому 

образу жизни. Занятия в спортивных секциях приводят не только к 

физическому развитию студентов, всестороннему развитию личности, 

саморазвитию.  

Тестирование, направленное на выявление динамики уровня 

физического воспитания (всего 278 человек), проводится четыре раза 
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на протяжении всего обучения: нулевой (в начале), промежуточные 

срезы (в конце 1 курса и в начале 4 курса после учебной и 

производственной практик) и итоговый срез (в конце 4 курса перед 

преддипломной практикой). На первоначальном этапе проводился 

нулевой срез. Результаты данного среза показали: высоким уровнем 

физического воспитания обладают 22,2%, уровнем выше среднего – 

23,46%, уровнем ниже среднего – 24,69%, низким уровнем – 18,52%, 

физического воспитания отсутствует у 11,13%. Эти данные 

свидетельствует о низком исходном уровне физического воспитания. 

Результаты итогового среза показали: низкий уровень: КГ – 10,0% (2 

чел.), ЭГ-1 – 9,09% (2 чел.), ЭГ-2 – 5,88% (1 чел.), ЭГ-3 – 9,09% (2 

чел.). Средний уровень: КГ – 50,0% (10 чел.), ЭГ-1 – 36,36% (8 чел.), 

ЭГ-2 – 41,18% (7 чел.), ЭГ-3 – 40,91 % (9 чел.). Высокий уровень: КГ – 

40,0% (8 чел.), ЭГ-1 – 54,55% (12 чел.), ЭГ-2 – 52,94% (9 чел.), ЭГ-3 – 

50% (11 чел.). В среднем физического воспитания демонстрируют 

следующие обучающиеся: низкий уровень 8,64 % (7 чел.), средний 

уровень 41,98 % (34 чел.), высокий уровень 49,38% (40 чел.). Данные 

показатели отличаются от результатов промежуточного среза на 

38,27%, 8,64%, 29,63% соответственно. Для наглядности покажем 

результаты итогового среза на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Результаты диагностики саморазвития (итоговый срез) 
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Эффективность занятий в спортивных секциях доказывает не 

только огромное количество побед на соревнованиях различных 

уровней, но и повышение качественных показателей в учебной 

деятельности, так как победитель в спорте не может быть последним в 

других сферах жизни. Спортивная секция способствует формированию 

качественных профессионалов.  
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Аннотация: Патриотическое воспитание – это воспитание 

гражданина, горячо любящего свою Родину. Если патриотизм это 

любовь к Отчизне, то патриотическое воспитание должно быть 

направленно на формирование у подрастающего поколения этого 

высокого, великого чувства. Патриотизм обладает одним очень 
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важным качеством — он сплачивает. Как ни что другое. Делает 

общество монолитным. Это очень хорошо для страны, но очень плохо 

для ее антаганистов, которые в этом, естественно, не заинтересованы. 

Россия большая, и запад ее всегда боялся на подсознательном уровне. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, 

чувство единства, воспитание гражданского воспитания, военно - 

прикладная направленность. 

Патриотизм — это нравственное убеждение, в основе которого 

лежит любовь к своей стране, ее традициям истории и культурным 

ценностям. Желание быть гражданином своего государства, носителем 

его языка. Стремление защищать интересы своего народа, часто 

жертвуя своими.  

Патриотизм обладает одним очень важным качеством — он 

сплачивает. Как ни что другое. Делает общество монолитным. Это 

очень хорошо для страны, но очень плохо для ее антаганистов, 

которые в этом, естественно, не заинтересованы. Россия большая, и 

запад ее всегда боялся на подсознательном уровне. 

Любить свою страну — это так же естественно и понятно, как 

любить свою семью (мать, жену, детей). Все то же самое, только в 

большем масштабе. И это право человека нужно уважать и не 

покушаться. Оно есть у всех, а не только у жителей избранных стран. 

В разные времена данное понятие наделяли разным смыслом, в 

связи с чем появились разные виды патриотизма [1]: 

 полисный – любовь к полису (в Греции раньше так называли 

города, которые являлись мини-государствами со своими законами и 

традициями); 

 имперский – любовь к империи, императору; 
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 этнический – любовь к своему этносу, его истории и 

традициям; 

 государственный – высокие чувства к государству; 

 квасной – чрезмерная любовь к стране. Такие люди с криком 

«ура» идут оголенной грудью на любые баррикады, устраивают 

митинги, собрания и т. д.; 

 городской – любовь к городу; 

 ультрапатриотизм – гипертрофированная форма, доходящая 

до крайности и сумасшествия. 

Для патриотизма характерны следующие черты: 

 эмоциональная привязанность к своей стране; 

 чувство единения со своим государством; 

 обеспокоенность настоящим и будущим страны (людям не все 

равно, что происходит внутри государства); 

 готовность поступиться своими интересами ради ее 

благополучия. Здесь, как пример, можно привести многочисленные 

истории времен Второй мировой войны про то, как молодые юноши, 

не достигшие 18 лет, подделывали документы, чтобы попасть на фронт 

и постоять за честь Родины. 

Таким образом, разобрав понятие патриотизм, плавно можно 

перейти к понятию патриотическое воспитание. Патриотическое 

воспитание – это воспитание гражданина, горячо любящего свою 

Родину. Если патриотизм это любовь к Отчизне, то патриотическое 

воспитание должно быть направленно на формирование у 

подрастающего поколения этого высокого, великого чувства. 

Естественным в этом контексте развития любого общества, нации 

становиться вопрос, что же такое патриотическое воспитание, а 
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главное какие цели и задачи преследует этот вид воспитательной 

работы. В связи с этим сразу определим, что в конечном итоге 

ожидается старшими людьми (наши родители, учителя, 

преподаватели, наставники) в результате патриотического воспитания 

[2 ]: 

 научить подрастающее поколение горячо любить свою 

Родину, свой народ; 

 сформировать чувство сопереживания к судьбе Отечества, все 

свои усилия направить на служение Родине, ее интересам; 

 на основе исторических примеров воспитать 

высококультурную личность, многосторонне развитого гражданина в 

нравственном, культурном, физическом отношении. 

Рассмотрим более подробно основные направления организации 

патриотического воспитания обучающихся в авиационно-техническом 

колледже и торгово-экономическом техникуме [3]:  

Воспитание гражданских качеств.  

Занятие (общественно-гуманитарный цикл).  

Формы внеурочной работы: факультативы и спецкурсы; экскурсии 

и походы; поисковая и научно-исследовательская деятельность;  

тематические классные часы;  

месячники (декады) военно-патриотической работы;  

проведение Вахты Памяти;  

встречи с ветеранами ВОВ;  

конкурсы, уроки мужества праздники. 

Система дополнительного образования. Осуществлению этой 

программы способствует:   

 обновление в техникуме музея (уголок Боевой славы);  

использование - государственной символики в дни торжества; 
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 воспитание уважительного отношения к ветеранам войны и 

труда, к пожилым людям;  тесное взаимодействие с семьѐй; 

 проведение традиционных праздников: «день Знаний», «День 

посѐлка», «День защитника Отечества», «День Победы»;   

 проведение традиционного смотра строя и песни; конкурса, 

инсценированной военной песни;   

 уход за могилами Воинов-интернационалистов;  

 спортивные секции и соревнования по волейболу, баскетболу, 

футболу и др.;   

 встречи с ветеранами войн, уроки мужества и классные часы, 

 посвящѐнные Великой Отечественной войне;   

 тематические классные часы, посвящѐнные Дням Воинской 

Славы;  

 акции «Милосердие», благотворительная деятельность; 

 допризывная подготовка юношей; 

 туристические походы, поездки, экскурсии; 

 участие в эстафете «Память», посвященной участникам 

Великой 

Отечественной войны.  

Всѐ это, является основой для высоконравственного человека, 

патриота своей Родины, человека-гражданина.  

Результатом реализации данной программы является:   

1. Степень готовности и стремление студентов к выполнению 

своего гражданского и патриотического долга; 

2. Проявление гордости за своѐ Отечество, за символы государства, 

за свой народ;   
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3. Уважительное отношение к историческому прошлому Родины, 

своего народа;  их умением сочетать общественные и личные 

интересы; 

4. Присутствие толерантности у студентов; 

5. Нравственная атмосфера в техникуме: доверительное отношение 

к педагогам, любовь к техникуму;   

6. Внимательное отношение к старшим и младшим, уважительное 

отношение к ветеранам войны и труда. 

В национальной доктрине образования в РФ среди основных целей 

и задач образования первой названа: 

 - воспитание патриотов России гражданско-правового, 

демократического, социального государства, уважающих права и 

свободы личности и обладающих высокой нравственностью.  

В связи с этим основной целью своей педагогической деятельности 

в данных учреждений:  

 создание условий для формирования гражданина – патриота 

через сочетание урочной и внеурочной деятельности в курсе ОБЖ.  

 военно-патриотическое воспитание реализуется в комплексе 

форм: формы патриотического воспитания (деятельность на занятиях), 

военно-прикладная направленность (клубная деятельность), оборонно-

спортивная направленность (проектная деятельность).  

Разнообразные формы патриотического воспитания как на занятиях 

[4], так и вне их, позволяют выявить особенности формирования 

патриотических чувств и сознания у студентов; возродить у молодого 

поколения традиционные моральные ценности; воспитать социально-

активную личность.  

Приоритетными задачами военно-прикладной направленности 

военно-патриотического воспитания являются:  
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 выработка морально-психологических качеств, присущих 

защитнику Родины,  

 формирование чувства гордости за службу в вооружѐнных 

силах, 

 профессиональное самоопределение выпускников техникума. 

Оборонно-спортивная направленность обеспечивает связь 

нравственного, гражданского и физического воспитания студентов.  

В последнее время стала всѐ более заметной постепенная утрата 

нашим обществом традиционно российского патриотического 

сознания. В общественном сознании получили широкое 

распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 

немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к 

государству и социальным институтам. 

Проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной и 

государственной службы. Прививать молодѐжи гордость за 

принадлежность к своему народу и его свершениям, воспитывать 

чувство уважения к национальным святыням и 21 символам, к 

культурному и историческому прошлому России, к еѐ славным 

традициям, а также готовность к достойному и самоотверженному 

служению обществу и государству - эти принципы воспитания 

актуальны как никогда [5]. Связано это с тем, что наше государство на 

современном этапе нуждается в новом молодом поколении с развитым 

патриотическим сознанием.  Контингент родителей: военнослужащие - 

10%, служащие- 22%, рабочие- 46 %. Всѐ это и определило 

востребованность патриотического воспитания и в том числе военно-

патриотического.  

Поэтому одной из приоритетных задач системы воспитательной 

работы Казанского авиационно-технического колледжа  и Казанского 
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торгово-экономического техникума является: воспитание 

гражданственности, любви к Родине и малой Родине через 

патриотическое воспитание.  

1. Ведущие педагогические идеи.  

1.1 Идея последовательного воспитания. Преподаватель 

постепенно ведѐт студентов по пути осознания значимости человека в 

обществе, государстве, понимания того, что достоинство гражданина 

определяется силою его патриотизма. Реализация идеи осуществляется 

через следующие основополагающие блоки: - Патриотическое 

сознание - Патриотические чувства - Патриотические отношения - 

Патриотическая деятельность  

1.2 Идея разностороннего обучения. Гибкая система деятельности 

на занятиях предполагает разработку и включение разнообразных 

форм обучения, направленных на разностороннее восприятие 

учащимися понятия «патриотизм». - Чувство любви к своему народу - 

Любовь к своей Родине - Верность воинскому долгу, беззаветная 

служба Родине - Духовное и нравственное начало каждого 

гражданина. 

2. Новизна опыта. Несформированность у юношества качеств 

патриотизма, пробная реализация государственной программы 

патриотического воспитания требует осмысленного подхода в 

применении различных форм и методов воспитательной работы, 

использование межпредметных связей и усиление воспитательной 

роли занятий в образовательном процессе.  Новизна данного опыта 

заключается в создании системы деятельности на занятиях для 

студентов, позволяющей формировать личность гражданина – 

патриота во всех аспектах понятия «патриотизм».  
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1. Технология опыта. 1) Деятельность на занятиях: Развивать 

патриотическое сознание студентов, с моей точки зрения, необходимо 

ещѐ в школьном возрасте. Выработать у учащихся потребность быть 

похожим на спасателей, быть полезным обществу – вот конечный и 

наилучший результат урока. Изучение раздела « Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера», темы « Аварии с выбросом 

радиоактивных веществ» дают огромную возможность олицетворить 

патриотизм с любовью к своей Родине.  

2) Внеурочная деятельность. Военно - прикладная направленность. 

Добиться реализации поставленных задач в направлении военно-

патриотического воспитания просто невозможно без внеурочной 

деятельности, имеющей, прежде всего, военно-прикладную 

направленность. В данных учреждениях сложилась определѐнная 

система военно-патриотического воспитания, которая базируется на 

сохранении и развитии традиций. Ежегодно с 23 января по 23 февраля 

в техникуме проводится месячник военно-патриотической работы. И 

каждый раз он включает в себя новые мероприятия. Каждый год в 

рамках месячника проходит конкурс « А ну-ка, парни!» Но 

традиционно - это не значит одинаково. Конкурс - это либо встреча 

команд студентов и наших выпускников, ныне воинов запаса 

Российской Армии, либо разновозрастных команд юношей.  

Одним из важнейших аспектов военно-патриотического 

воспитания является военно-прикладная физическая подготовка 

граждан к защите Отечества. Основная роль в этом отводится 

занятиям физической культуры. Но как преподаватель-организатор 

ОБЖ принимаю активное участие в этом процессе. Так, ежегодно в 

нашем техникуме проводится легкоатлетический кросс, посвящѐнный 

войнам- интернационалистам и 9 мая военно-спортивные мероприятия 
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совместно с военнослужащими (в рамках месячника военно-

патриотической работы, Дней Здоровья), включающие 

военизированные эстафеты.  

Патриотическое воспитание студентов – это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у них высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое чувство 

свойственно всем национальностям и народностям. Система военно-

патриотического воспитания не может оставаться в неизменном виде. 

В жизни любой страны мира важную роль играет подрастающее 

поколение. Для студентов быть патриотом – значит, прежде всего, 

быть достойным гражданином своей страны. Хорошо учиться, быть 

готовыми к выполнению своего конституционного долга и 

обязанности служить в ВС.  
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ГБПОУ «Южно-Уральский  

многопрофильный колледж» 

 

Аннотация: В статье речь идѐт об одном из инструментов 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся СПО - проекте 

Бессмертный полк - онлайн. Очевидной его направленностью является 

стимулирование социальной активности граждан, в том числе 

обучающихся ПОО. Данная статья обобщает опыт проведенной 

модераторами работы и анализирует еѐ воспитательный потенциал. 

Автор пришѐл к выводу о том, что волонтѐрская работа в 

исторических проектах активизирует гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся. 

Ключевые слова: ОК, ПК, волонтѐрство, социальная активность, 

Бессмертный полк-онлайн, гражданско-патриотическое воспитание, 

наставничество 

Воспитание является частью процесса социализации и протекает 

под определенным социальным и психолого-педагогическим 

контролем и коррекцией. В условиях повышенной агрессивности 

молодѐжи педагогическим сообществом предпринимаются попытки 

нивелировать последствия этого явления. Однако участившиеся 

случаи деструктивных явлений в молодѐжной среде явно дают понять, 

что нам ещѐ предстоит длительный поиск путей и инструментов 

решения. 
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Данная проблема решается ПОО Челябинской области, в том числе 

и в ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж». С целью 

реализации идеи корректировки ценностного поля молодого человека 

в колледже была создана инновационная площадка «Система 

социально-правового сопровождения студентов». Она включает в себя 

пять направлений работы, среди которых отдельное место занимает 

гражданско-патриотическое направление. Оно включает в себя 

следующие направления деятельности и клубы - Вахта Памяти, клуб 

«Родовед», клуб «Краевед», участие студентов в археологических 

экспедициях, мобильные музейные экспозиции. Каждый клуб и 

направление деятельности предполагают волонтѐрскую деятельность 

обучающихся. Однако в данной статье, следует обратить внимание 

читателя на участие студентов-волонтеров колледжей в модерации 

заявок онлайн-шествия «Бессмертный полк – онлайн». 

Проект «Бессмертный полк – онлайн» является инструментом 

гражданско-патриотического воспитания студентов СПО Челябинской 

области. Данный проект уникален тем, что позволяет повысить 

социальную активность обучающихся, сформировать познавательный 

интерес и активную гражданскую позицию. В реализации данного 

проекта с 1.04.2021 по 15.05.2021 г. от ПОО Челябинской области 

приняли участие 6 преподавателей-историков-модераторов и 60 

обучающихся-модераторов (из ГБПОУ «ЮУМК», «ЮУрГТК», «КПК 

им. С.В. Хохрякова). С целью знакомства и обсуждения 

организационных вопросов, старшей группы модераторов (прим. – в 

этой роли выступал автор данной статьи) была создана группа в 

социальных сетях, в которую были включены все категории 

модераторов. Уже на данном этапе стала формироваться ОК 6. – 

студент учится работать в коллективе и команде, эффективно 
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общаться с коллегами и руководством. Также в ходе работы 

необходимо было соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и правила поведения.  

Старшая группы модераторов-волонтеров получала методические 

материалы (видео-инструкции, информационные материалы, 

необходимые для работы модераторов-«не историков»). Студенческая 

аудитория заранее знакомилась с историческими справками, 

подготовленными организаторами шествия: изучала различные 

награды, военную форму разных времен, списки политических 

преступников. 

Задача волонтеров на всѐм этапе функционирования проекта 

состояла в модерировании заявок пользователей с размещаемыми 

фотографиями ветеранов и информацией о них на сайте 

https://2021.polkrf.ru/. Студенты обучались работе с инструментами и 

интерфейсом сайта онлайн-шествия «Бессмертного полка». Затем 

каждый волонтѐр получил персональные данные для входа на сайт. У 

преподавателей-модераторов был расширенный функционал, где он 

мог наблюдать за работой своих волонтѐров и оценивать правильность 

их действий, при наличии ошибок провести перемодерацию заявок. 

Данный факт подтверждает формирование ОК 5. «Использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности».  

Студенты должны были проводить критический отбор одобряемых 

фото по трѐм направлениям – «фото не соответствует параметрам», 

«ошибки в заполнении карточек», «неполная информация о ветеране».  

Стоит отметить, что также у волонтѐров имелась возможность 

отправить карточку ветерана, которая вызывала сомнение, на 

дополнительную проверку преподавателем-историком. Наши 
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волонтеры-модераторы очень тщательно, внимательно перепроверяли 

форму, награды, искали дополнительную информацию о герое в 

интернет, позволяющей эффективного выполнить поставленные 

задачи. Работая над данным проектом, студент-модератор 

самостоятельно организовывал собственную деятельность – выбирал 

время для работы, количество заявок для обработки, способы 

выполнения поставленных задач, научился оценивать эффективность и 

качество выполненной работы посредством статистики выполнения 

заявок модератором. Он обучился принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность, нажимая 

кнопку «одобрить». Стоит заметить, что в начале работы над проектом 

студенты часто сомневались, опасались допустить ошибку и часто 

отправляли карточки на перемодерацию историкам, то в конце 

реализации проекта количество таких перемодераций стало меньше, 

что также может говорить о том, что модераторы-студенты стали 

более уверенными в своих действиях.   

Обращает внимание то, что многими студентами в данной работе 

двигало желание помочь людям, успеть сделать всю посильную им 

работу, чтобы каждый, разместивший фото смог увидеть его в 

знаменательный для страны день – День Победы, а также не 

осквернить память фотографиями политических преступников и 

различными провокациями заинтересованных в этом лиц.  

По итогу работы студенты получили колоссальный опыт. По 

оценкам самих обучающихся работа была им понятна и интересна. 

Она позволила пересмотреть свои взгляды на историю, окружающих 

их людей, на волонтерскую работу в целом. Также, в конце мая 2021 г. 

был проведен мониторинг успеваемости по дисциплине «История», 

«История Урала». Выяснилось, что познавательная мотивация у 



114 

модераторов-волонтеров была выше, способность анализировать 

информацию выше. Отдельно стоит отметить мотивационную 

направленность проекта. Все участники стали уделять внимание 

деталям исторических событий, что заметно их выделило на общем 

фоне обучающихся.  

Таким образом, данная форма работы обладает значительным 

воспитательным потенциалом, позволяющим увлечь обучающихся 

волонтерской работой в новом формате и активизировать их 

социальную активность. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Нуруллина Э.С., методист  

ГБПОУ «Челябинский государственный  

колледж индустрии питания и торговли» 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме социальной активности 

обучающихся профессионально образовательных организаций. 

Анализируются способы и пути повышения социальной активности.  

Ключевые слова: социальная активность; волонтерство; 

социальное проектирование. 

Современные условия актуализируют потребности людей в 

быстрой адаптации к новым социально-экономическим процессам, в 

способности противостоять социально-экономической 

нестабильности, в готовности демонстрировать гибкость и 

мобильность в профессиональной среде. Особенно часто эти 

потребности возникают у молодых людей, в том числе обучающихся 

профессионально образовательных организаций. Удовлетворить свои 

базовые, духовные потребности, создать условия для качественной 



115 

жизни оказывается невыполнимо в условиях недостаточного развития 

социальных навыков. Универсальные социальные навыки человека, 

которые будут способствовать качественной жизни в современном 

обществе, являются быстрая и легкая адаптация к различным объектам 

и явлениям, в том числе в профессиональной сфере; 

коммуникабельность, позволяющие легко взаимодействовать с 

людьми, общаться; способность выстраивать долгосрочные отношения 

с партнерами, в том числе, в реализации долгосрочных планов;  

широкий кругозор и т.д. Все перечисленные характеристики могут 

определяться как элементы процесса социализации личности. 

Рассмотрим сущность содержания понятия «социальная 

активность» в связи с тем, что именно это явление я рассматриваю как 

важный фактор влияния на эффективную социализацию обучающихся 

профессионально образовательных организаций.  Социальная 

активность — это способность человека производить общественно 

значимые преобразования в социокультурной среде на основе 

присвоения богатств материальной и духовной культуры, 

проявляющаяся в творчестве, волевых актах, общении, где 

сущностной характеристикой активности личности выступает 

активная жизненная позиция человека, выражающаяся в его идейной 

принципиальности, последовательности в отстаивании своих взглядов, 

единстве слова и дела. [1, с 14-15]. 

Значительный вклад в разработку проблемы социальной 

активности внесли философы Е.А. Ануфриев, Г.С. Ануфриева, Л.М. 

Архангельский, Л.П. Буева, В.Х. Беленький, Ю.Е. Волков, М.С. Каган, 

А.В. Клюев, В.Г. Мордкович, М.А. Нугаев, В.Л. Смирнов, Л.П. 

Станкевич, В.А. Ядов, Е.А. Якуба и др. 
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В чем же проявляется сущность социальной активности, скорее 

всего в творческом отношении к миру, которое воплощается в 

положительной деятельности. Многие учѐные придерживаются данной 

точки зрения, примером служит, Е.А. Ануфриев, он определяет 

социальную активность как сознательное, творческое отношение к 

жизни, как глубокую и полную самореализацию личности. Из этого 

следует что, творческое отношение к жизни предполагает наличие у 

личности таких черт, как высокая культура, нравственность, знания и 

мировоззрение. Е.А. Якуба считал, что социальная активность 

выражает уровень реализации функциональных особенностей 

социальной общности, уровень общей социальности личности, ее 

внутренние потребности, уровень принятия ценностей общества. 

Развитие социальной активности обучающихся профессионально 

образовательных организаций во многом зависит от личности его 

взрослого руководителя, наставника, который осуществляет свою 

работу открыто, раскрывая в практике особенности социально 

активной деятельности, способы формирования социально активных 

качеств. 

Под социальной активностью обучающихся профессионально 

образовательных организаций целесообразно понимать: участие в 

общественно-значимых мероприятиях; участие в реализации 

социальных проектов, в том числе волонтерских движениях, под 

руководством педагогического коллектива; мотивационную 

готовность и вовлеченность в общественные процессы своей 

профессионально образовательной организации, в том числе 

внеучебной деятельности, а также профессионального сообщества, 

района, города, региона и страны.  
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Одним из современных способов формирования социальной 

активности является проектная деятельность. В процессе реализации 

проектной деятельности у обучающегося развиваются творческие 

способности. Намечается хорошая тенденция, что молодые педагоги 

вовлекают своих обучающихся в свои образовательные проекты, 

которые направлены на активизацию социальной активности 

молодежи. Например, один из лауреатов областного конкурса 

«Профессиональный дебют», проводимый в мае 2021 года в г. 

Челябинске, представил свой образовательный проект «Настроение», 

суть которого являлась вовлечение студентов в социально-значимую 

деятельность через организацию флешмоб-акций. 

В данный момент одной из популярных форм повышения 

социальной активности молодежи является Молодежный форум. На 

форуме происходит обучение участников определенным технологиям, 

которые в дальнейшем помогут им успешно функционировать внутри 

самого общества и на его благо. В г. Челябинске есть Государственное 

бюджетное учреждение «Молодежный ресурсный центр» (МРЦ) – 

площадка создания условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи Челябинской области, 

развития потенциала молодых людей и создания возможностей для 

участия молодежи в решении актуальных проблем региона и 

повышения качества жизни в Челябинской области. Молодежный 

ресурсный центр вовлекает молодежь в социальную практику и 

информирует о потенциальных возможностях, обеспечивает 

поддержкой научную, творческую и трудовую деятельность, 

содействует формированию правовых, культурных и нравственных 

ценностей. В рамках Форумной кампании 2021 года запланировано 

проведение всероссийских и окружных молодежных форумов. ГБУ 
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«МРЦ» формирует делегации от Челябинской области на каждый из 

перечисленных форумов и возмещает расходы на трансфер участников 

из региона до места проведения форума. 

Широкое распространение сегодня получил такой вид повышения 

социальной активности молодежи, как волонтерство. В Челябинске 

существует центр волонтѐрских объединений Челябинской области. 

Но привлечение обучающихся к волонтѐрским движениям и 

социальным проектам происходит также и в стенах профессионально 

образовательных организациях. Наиболее часто встречаемые 

мероприятия, проводимые на базе учебного заведения: день здоровья, 

олимпиада профессионального мастерства, фестиваль патриотической 

песни, весенние субботники. А также преподаватель, кураторы и 

наставники привлекают студентов к участию в акции Бессмертный 

полк, доска памяти, акции «Помоги ветерану». 

Проблема вовлечения обучающихся в социально-значимую 

деятельность актуальна всегда. 

Говоря о существенных отличиях социальной активности от всех 

остальных видов, необходимо отметить, что она направлена не столько 

на личное благо человека, хотя такая потребность тоже имеется, 

сколько на благо самого общества. Данный вид активности помимо 

биологической и сознательной основ включает в себя комплекс 

эмоционально нравственных составляющих, которые определяют еѐ 

существование, характер и направление. 

Таким образом, социальная активность — это сложное 

интегрированное качество личности, проявляющееся в направленной, 

инициативной, социально значимой деятельности, готовности 

действовать в интересах других людей. 
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Аннотация: В статье рассматривается инструменты повышения 

социальной активности обучающихся в системе профессионального 

образования. Проблемы социальной активности среди молодежи. 

Процесс повышения социальной активности Элементы 

воспитательного процесса образовательных технологий используемых 

для повышения активности в ПОО. 

Ключевые слова: социальная активность, процесс, 

самореализация, конкурентоспособность, результат. 

Социальная активность молодежи – это способ существования и 

развития личности как субъекта общественной жизни, основанный на 

ее сознательном и бессознательном стремлении к изменению 
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социальных условий и формированию собственных качеств: 

способностей, установок и ценностных ориентаций.  

Выбор активной жизненной позиции у молодежи обусловлен 

причинами как объективного, так и субъективного характера. Иногда 

она вынуждена вести себя активно, чтобы сохранить равновесие с 

окружающей средой. Но, каждый индивидуум, определяет характер и 

степень своего участия в общественной жизни и деятельности, а затем 

занимает ту или иную социальную позицию в обществе.  

Социальная активность закономерно выступает одним из 

источников духовного развития человека.  

 Отсутствие жизненного опыта мешает выбрать правильное 

отношение к тем или иным жизненным событиям или окружению. В 

этот период молодежи требуется целенаправленное и 

последовательное помощь в воспитании. Недостаток воспитательного 

процесса и устранение общества от реализации воспитательных 

функций приобретает стихийный характер и возрастает степень риска. 

В жизни мы встречаемся с тем, что не все молодые люди имеют 

возможность для самореализации, проявления лидерских, творческих 

качеств, в связи с отсутствием центрального звена социализации. В 

итоге снижение уровня социальной активности порождает деградацию 

личности и негативно сказывается на развитии общества в целом. 

Снижение социальной активность молодежи становится реальной 

угрозой того что они будут все меньше включаться в общественную 

жизнь страны. 

Проблема повышения социальной активности молодежи, как 

показателя включенности в современное общество на сегодняшний 

день является одной из актуальных. Для решения этих проблем 

поможет привлечение молодежи к участию в различных социально- 
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направленных на общественное благо мероприятиях, участие в 

общественных организациях, движениях, акциях, включенность в 

молодежные сообщества. 

Социальную активность как целенаправленную деятельность 

молодежи ориентированной на преобразование объективных 

социальных условий, формирование социальных качеств личности.  

Для повышения уровня социальной активности обучающейся 

молодежи ПОО могут стать применение технологии развития 

социальной активности: это социально-педагогическая технология, 

которая включает совокупность педагогических приемов и методов, 

целенаправленно воздействующих на сознание, поведение и 

деятельность обучающихся как членов социума в процессе его 

социализации, адаптации в новых социальных условиях и в социально 

ориентированных видах деятельности. 

В работе с обучающимися, в профессиональной образовательной 

организации для повышения социальной активности применимы 

следующие разновидности социально-педагогических технологий  

Таблица1. Социально-педагогических технологий повышения 

социальной активности обучающихся. 

Социально-педагогических технологий повышения 

социальной активности обучающихся 

Предварительный 

этап 

Выявление, оценка и ранжирование 

проблемы низкого уровня социальной 

активности обучающейся молодежи, 

выяснения факторов, обусловивших ее 

возникновение. (тестирование) 

Этап целеполагания Первичное формулирование целевой 

установки деятельности специалистов и 

организаторов социальной работы. Цель 

обусловливает выбор средств и способов ее 

достижения, определяет направления поиска 

дополнительных источников информации об 



122 

условиях и социальной среде 

жизнедеятельности клиентов 

Обработки 

информации 

Поиск дополнительных источников 

информации, сбор и систематизация 

информации, ее анализ и обобщение. Из 

результатов аналитической работы, 

составляется база для уточнения цели и 

задач, для выработки программы действий, 

определения содержания, организационных 

форм и методов социальной работы. 

Процедурно-

организационный 

этап 

Последовательная реализация намеченных 

программой мер социального воздействия 

конкретными исполнителями в обозначенное 

время и сроки, сопоставление и соизмерение 

результатов с критериями успешности 

социальной деятельности. 

Контрольно-

аналитический этап 

Анализируются итоги деятельности 

специалиста, выявляются факторы, 

способствующие положительному решению 

задач социальной деятельности, и 

намечаются пути устранения недостатков. 

 

В процессе повышения социальной активности молодежи, как 

социально-педагогической технологии используются следующие 

методы: 

 метод формирования сознания у обучающихся (объяснение, 

разъяснение, лекции, этические беседы, увещевание, внушение, 

инструктажи, диспуты); 

 методы организации деятельности и формирования опыта 

поведения (педагогическое требование, поручение, воспитывающие 

ситуации); 

 методы стимулирования и коррекции (поощрение, наказание, 

соревнование. 

Применимы: тренинги; обучение; конкурсы; создание креативной 

среды. 
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Задачи: создание творческой среды для процесса повышения 

социальной активности обучающихся; развитие коммуникативных 

способностей обучающейся молодѐжи; формирование чувств 

патриотизма, гражданской позиции, понимание прав и свобод 

личности; На подготовительном этапе проводится входная 

диагностика, результаты которой помогают определить уровень 

социальной активности обучающихся . 

Диагностика проводится на основе анкетирования «Выявление 

уровня социальной активности» (Сафронова М.С).Также для данного 

исследования применим, тест «Каков ваш творческий потенциал». 

(Бруннер К.) 

По результатам проделанной работы планируются мероприятия, 

направленные на повышение социальной активности, привлечение 

обучающихся к событиям, происходящим в образовательном 

учреждении, содействие самоактивации жизненной позиции. Открыть 

перед каждым обучающимся те сферы развития где он может проявить 

себя как личность и чувствовать себя духовно богатым человеком. 

Источником становления личности может послужить система 

принципов и приемов используемых в процессе организации между 

обучающимся и педагогом: Это доверительное отношение, активное, 

творческое взаимодействие педагогов и обучающихся, создающее 

коллективную жизнь образовательной организации. Установка на 

единые мысли и чувства как цель процесса воспитания личности. 

Умение педагога увидеть и определить интеллектуальные и 

творческие способности. Предоставить выбор возможностей для 

индивидуального развития и самосовершенствования. Создать 

атмосферу разнообразного творческого труда, используя возможности 
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социальной и культурной среды для развития личности в каждом 

обучающемся. 

Например: проведение тематических встреч, праздников, 

концертов и др. мероприятий. 

Сохранять непрерывность взаимодействия и преемственность в 

деятельности воспитательного процесса. Создавать условия для 

совместного общения всех субъектов образовательного процесса, 

педагогической поддержке осуществляемой на основе. 

Таким образом, работа образовательного учреждения проходит в 

режиме непрерывного развития, ставя своей целью процесс 

становления личности обучающихся, раскрытие его индивидуальных 

возможностей и самоактуализацию. Обеспечивается это за счет 

решения таких задач как: расширенность информации; 

самоутверждение в значимых для него сферах жизнедеятельности; 

поддержка нравственно-эмоционального поля; уважения к личности 

каждого обучающегося; поиски способов и средств раскрытия его 

личности; ориентация на будущее. 

Тенденцией функционирования образовательного учреждения, как 

звена развивающей среды, на данном этапе является расширение 

общественного спроса на учебные заведения, работающее в режиме 

развивающей среды. Это способствует повышению 

конкурентоспособности учебного заведения функционирующих в 

режиме развивающей среды, создает благоприятный режим 

жизнедеятельности и отвечает требованиям личностно-

ориентированного образовательного процесса. 
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решении проблем образовательного процесса и социальных 

отношений в молодежной среде. 

Общество нуждается в лидерах, способных объединить людей для 

достижения тех или иных важных целей. Сильные лидерские качества 

позволяют человеку организовывать определенное пространство 

взаимодействия в разных сферах своей жизнедеятельности, 

осуществлять коммуникации различного содержания и 

направленности, развиваться и получать результат. 

Цель: Изучить организацию взаимодействия жизнедеятельности 

коллектива студентов, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей. 

Ключевые слова: студенческое самоуправление, сотрудничества, 

партнерства, классный руководитель 

Вопросы развития активности личности особенно актуальны на 

фоне меняющейся, нестабильной обстановки в стране. Общество 

нуждается в лидерах, способных объединить людей для достижения 

тех или иных важных целей. Сильные лидерские качества позволяют 

человеку организовывать определенное пространство взаимодействия 

в разных сферах своей жизнедеятельности, осуществлять 

коммуникации различного содержания и направленности, развиваться 

и получать результат.  

Современный этап развития образования в России ставит 

студенчество на новый качественный уровень и выдвигает более 

высокие требования к личностным качествам выпускника учреждения 

среднего профессионального образования. Актуальность постановки 

проблемы развития студенческого самоуправления в средних 

специальных учебных заведениях обусловлена самой спецификой 
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студенческой молодѐжной среды, отличающейся наибольшей 

целеустремлѐнностью, «продвинутостью» в любых начинаниях, 

активностью жизненной позиции. 

Студенческое самоуправление можно рассматривать как особую 

форму инициативной, самостоятельной общественной деятельности 

студентов, направленной на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной 

активности, поддержку социальных инициатив, решение организации 

обучения, быта и досуга. [4, c. 375]. 

Студенческое самоуправление - это общественное студенческое 

движение, объединяющее  студентов к  самостоятельной  деятельности  

по реализации молодѐжных инициатив, направленных  на решение 

важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, 

развитию ее социальной активности, поддержку социальных 

инициатив, решение организации обучения, быта и досуга в 

техникуме.  

Сегодня является важным не только формирование лидерских 

умений и навыков, но и характер лидерства. Современные подростки 

оказались не в лучшей ситуации [3]. 

 Природа социальной активности, закономерно присущая 

подросткам, не всегда находит своей позитивной реализации. 

Готовность действовать в социально значимом пространстве зачастую  

остается невостребованной. Следствием этого становится резкое 

снижение интереса к другим людям, отсутствие социально значимых 

умений взаимодействия сотрудничества и партнерства. 

Главной  задачей является поддержка положительной инициативы 

студентов, связанная как с образовательным процессом, так и 

внеаудиторной работой.  Организация разнообразной деятельности 
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студентов: включает в себя познавательную, трудовую, эстетическую, 

а также свободное общение студентов.  

Самым эффективным способом работы с лидерами студенческого 

самоуправления можно считать сотрудничество, через ряд 

мероприятий: тематические классные часы, чаепития, различные 

конкурсы и мероприятия в группе. 

Классный руководитель стремится к педагогически 

целесообразному сочетанию коллективной, групповой форм 

организации деятельности подростков, выделяя в них те аспекты, 

которые позволят наиболее эффективно обеспечить развитие у 

подростков готовности к социальным действиям. [1, с. 8-66]. 

Благодаря этому взаимодействию лидер студенческого 

самоуправления получает  возможность обратной связи и поддержки 

членов самоуправления; усваивает новые навыки, экспериментирует с 

новыми стилями поведения и опыт "проверки реалий" на своих 

сверстниках. Тем самым он, получает ту школу, которая во многом 

будет определять его взрослую жизнедеятельность, потому что, 

товарищи лучшие воспитатели, чем родители, ибо они безжалостны. В 

процессе участия в самоуправлении подросток может быть не только 

участником событий, но и их зрителем. Наблюдая со стороны, он 

фиксирует и получает опыт взаимодействия, общения, который ему 

пригодится пусть не в этом, а в другом коллективе (друзья по школе, 

друзья по внеурочной деятельности, будущий трудовой коллектив) 

Таким образом, организацию взаимодействия классного 

руководителя и лидеров  студенческом самоуправлении, мы 

рассматриваем как целенаправленный, осознанный, последовательный 

процесс, направленный на эффективность организованной совместной 

деятельности, предусматривающей стиль сотрудничества, партнерства, 
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лидерскую позицию взрослого, умеющего воспитать лидера из 

ученика, интеграцию усилий взрослых и подростков в совместной 

деятельности. 

Классный руководитель является одной из ключевых фигур в 

воспитательном процессе [5]. Его работа должна представлять собой 

целенаправленную, системную и планируемую деятельность, только 

тогда можно будет говорить об  эффективности воспитательного 

процесса. Именно от работы классного руководителя может зависеть, 

какое место займет его подопечный в жизни [1, с. 69].   

По сути, образование – это создание образов. И если педагог только 

передает свои знания, то он уподобляется плохому ваятелю, если 

вместо того, чтобы соскабливать лишнее, он налепляет его, раздувает, 

искажает… Поэтому одна из важных задач классного руководителя – 

научить обучающегося творить, иначе он будет в жизни только 

копировать, подражать и потреблять. И в конечном итоге, учитель – 

это творец, создающий сегодня будущее: свое и других поколений, и 

от его ежедневной работы зависит, каким оно будет. 

Таким образом, студенческое самоуправление стало эффективным 

средством организации нашей  жизни и 

деятельности, совершенствования качества подготовки выпускников, 

выражает наши  интересы, развивает наш  творческий 

потенциал, позволяет развивать  инициативу, ответственность, 

самостоятельность и социальную активность, помогает осознать 

социальную значимость своей будущей профессии. 
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ориентированный подход, который направлен на формирование 

практико-ориентированного обучения. Основой профессионального 

образования являются компетенции, направленные на личностное 

развитие студентов, что позволяет создать условие для развития более 

зрелой, способной к быстрой адаптации к профессиональной  

деятельности, конкурентоспособной, творческой осмысленной и 

продуктивной личности студента, будущего профессионала. Кроме 

того современному квалифицированному работнику предъявляются 

требования готовности действовать в нестандартных ситуациях  и 

нести социальную ответственность за принятые решения. 

В связи с этим при формировании общих компетенций, требуются  

новые подходы и методы активизации молодого поколения. Появление 

новых форм вовлечения студентов в социальную активность, вызвано 

способствовать формированию и совершенствованию политической и 

социальной компетентности подрастающего поколения. Волонтѐрское 

движение  стало одной из таких форм работы. 

Ключевые слова: социальная активность студентов; волонтерское 

движение; практико-ориентированное обучение. 

Текст статьи: Волонтер – это человек, который добровольно готов 

отдавать свои силы и время на благо общества. В большинстве  

случаев волонтеры – это представители молодежи, наиболее 

социально активной  демографической группы.    

В настоящее время Волонтерское движение  стало модным. 

Волонтѐры занимаются пропагандой здорового образа жизни, учатся 

общаться, понимать других людей, отстаивать своѐ мнение, считаться 

с мнением других людей. 

Несмотря на растущую волонтерскую активность в нашей стране, 

актуальным остается вовлечение молодых людей в добровольчество. 
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По словам В.В.Путина «Очень большой запрос со стороны  молодежи  

на участие в волонтерском движении. Такие точки притяжения 

должны быть в городах, других населенных пунктах, в школах, 

техникумах, вузах». 

Волонтерское движение имеет множество направлений - это и  

концерты по сбору средств в пользу больным детям, поисковые 

отряды занимающие восстановлением истории Великой 

Отечественной  войны,  оказание помощи старикам детям сиротам. 

Поэтому создание отряда добровольцев в Троицком 

технологическом техникуме является вполне актуально. 

Организатором проекта социальной парикмахерской мастер 

производственного обучения Волгина Светлана Александровна. Будущие 

парикмахеры не только делают бесплатные стрижки пенсионерам, 

инвалидам и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, но и под 

руководством наставников обучают детей основам парикмахерского 

искусства. 

Студенты, которые хотят расширить горизонты своей жизни, 

вынести за профессиональные рамки и за рамки семейной жизни свой 

опыт. Есть много молодых людей, которые хотят разорвать круг 

изоляции, нуждаются в признании (рис.1, 2), хотят приобрести 

уверенность. Разрешить это противоречие поможет организация 

Волонтерского движения. 
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Рисунок 1, 2 – Администрация г.Троицка. Награждение волонтеров-

парикмахеров за оказанную помощь. 

Первым шагом стало создание Программы развития волонтерского 

движения «Дорога добра».   В эту программу было внесена социальная 

парикмахерская в еѐ основе лежит оказание бесплатных 

парикмахерских услуг  студентами техникума.   

Задачами  данного проекта явились: 

 организация и долгосрочная регулярная помощь ветеранам, 

одиноким пожилым пенсионерам, детям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации; 

 обучение определенным трудовым навыкам  и стимулирование 

профессиональной ориентации подростков; 
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 формирование навыков  работы с  парикмахерскими 

инструментами,   приемов ухода за волосами, знакомство с основами 

парикмахерского искусства. 

Социальная передвижная  парикмахерская для ветеранов, пожилых 

людей, инвалидов, детей, попавших в тяжѐлую жизненную ситуацию, 

открыта на базе ГБПОУ «Троцкий технологический техникум». В рамках  

социальной передвижной парикмахерская проводились следующие 

мероприятия : акции  к праздничным датам,  мастер-классы по уходу за 

волосами,  мастер-класс  для девочек по выполнению причесок.  Также 

ежемесячные плановые выезды в детские дома. 

Значимость этого направления: 

В настоящее  время проект пользуется популярностью,  развивается и 

пополняется  добровольцами. 

Волонтерская деятельность способствует развитию умений и 

профессионального опыта студентов (рис.3), удовлетворяет 

потребность в общении и самоуважении, происходит осознание свою 

пользы своей деятельности также студенты волонтеры получают 

благодарность за свой труд, развивают в себе важные личностные 

качества. 

 

Рисунок 3 – Акция посвященная «День матери». Волонтеры- 

парикмахеры  «Дорога добра» ГБПОУ «Троицкого технологического 

техникума» 
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Подводя итоги, можно отметить, что вовлечение студентов 

техникума в волонтерское движение способствовало  развитию  у 

студентов профессиональных компетенций, роста личного потенциала. 

Мотивом вступления в волонтерское движение послужила гуманная 

идея  помощи  нуждающимся людям, практикологическая идея – 

приобретение  социальных и практических навыков. Добровольчество 

дает нашим студентам чувство команды, сопричастности, осознание 

значимости  своего труда. Работая  в коллективе единомышленников, 

студент получает  признание общество, что повышает его самооценку, 

общение с интересными людьми, организацию свободного времени и 

самое главное закрепление своих профессиональных компетенций.  
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ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ «ТРОИЦКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ ССК «EKIDEN» 

Кузнецова Г.Л., социальный педагог  

ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

 

Аннотация: В статье раскрываются основы формирования 

социальной активности личности студента техникума, путем 

вовлечения обучающегося в работу ССК «EKIDEN». В современном 

образовательном пространстве возникла необходимость в подготовке 

профессионально компетентных, социально активных и 

конкурентоспособных специалистов, готовых обеспечить обществу 

устойчивое, безопасное и успешное развитие, так как общество ставит 

перед человеком все более усложняющиеся задачи на 

самоопределение и самореализацию, с которыми под силу справиться 

только лишь свободной, самостоятельной, социально активной 

личности. В связи с этим всѐ большее значение приобретает 

социальная активность личности, проявляющаяся в различной 

общественно значимой деятельности.  

Один из видов общественной деятельности, бесспорно являющийся 

значимым в формировании социальной активности, был и остается 

спорт. Организация и работа в ГБПОУ «Троицкий технологический 

техникум» студенческого спортивного клуба «EKIDEN» решает задачу 

создания и дальнейшего формирования социально активных 

личностей из числа студентов техникума. 

Ключевые слова: социальная активность студентов, спорт, 

воспитательная среда в СПО. 
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Текст статьи: Участие студентов СПО в общественно полезных 

организациях сегодня рассматривается обществом как одна из 

важнейших технологий воспитания активного гражданина и 

профессионала, осознанно включенного в социально-общественную 

жизнь своего техникума и региона. Проблема создания в техникумах 

специальной среды, обеспечивающей социально-психологические 

условия для личностного и профессионального самоопределения 

будущих специалистов и активизирующей  участие студенческой 

молодежи в общественно полезных организациях, хорошо известна в 

наше время. Потребность в высоком уровне активности студенческой 

молодежи сегодня очень острая, но не вполне ясны вопросы: каким 

образом создавать реальные условия для такой активности? каково 

отношение студентов к общественной деятельности? какие виды 

общественно полезной деятельности наиболее привлекательны для 

них? С одной стороны, администрация СПО старается развивать 

условия для существования общественно полезных организаций, а с 

другой — не совсем понятно, каковы приоритеты для выбора 

направлений деятельности таких организаций и какими методами 

можно увеличивать количество их участников. 

Организация в ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

студенческого спортивного клуба  «EKIDEN»  дала возможность 

студентам техникума не только проявить себя в социальной 

активности, но и укрепить свое здоровье.  

Что такое  "EKIDEN"?  EKIDEN (駅伝競走) - спортивное  

соревнование в беге по шоссе, представляющее собой эстафету на 

марафонской дистанции.  Название символично: передача из 

поколения в поколение всего самого лучшего, что накапливалось на 

протяжении многих лет. Основная задача клуба - привлечение 
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обучающихся к систематическим занятиям физкультурой и спортом, 

оздоровление и популяризация здорового образа жизни, социальная 

активность и формирование самостоятельной, инициативной и 

целенаправленной личности. 

5 ноября 2020 года состоялось открытие Студенческого 

спортивного клуба "EKIDEN". Презентацией клуба был 

легкоатлетический пробег протяженностью 5 км по историческим 

местам города Троицка. Также открытие клуба совпало с 90-летием 

СПТУ-6, которое вошло в структуру ГБПОУ "Троицкий 

технологический техникум". 

 

Рисунок 1 – Легкоатлетический  пробег в честь открытия ССК 

«EKIDEN» 

19 ноября 2020 года студенческий спортивный клуб "EKIDEN" 

вошел в Ассоциацию студенческих спортивных клубов России. 

Мероприятия, проводимые клубом,  довольно разнообразные. Но 

все они объединены одной целью: привлечь как можно больше 

студентов к спортивной деятельности разной направленности. 

К примеру, популярностью пользуются у студентов игровые и 

силовые виды спорта: гиревые соревнования, армрестлинг, волейбол, 

баскетбол, тренировки «Кроссфит», настольный теннис, лыжи и 

многие другие. 
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Рисунок 2 – Соревнования по баскетболу среди вторых курсов 

Соревнования проходят не только внутри техникума, ребята так же 

принимают участие в городских, областных и всероссийских 

соревнованиях,  достойно представляя техникум и занимая призовые 

места. 

 

Рисунок 3 – Марафон «EKIDEN» 

Легкая атлетика в клубе"EKIDEN" является одной из 

главенствующих видов спорта. Студенты проводят тренировки в 

любое время года и на любой площадке. К примеру, 11 ноября 2020 

года была проведена тренировка на открытом воздухе, целью которой 

стала подготовка к городской эстафете «EKIDEN». Участники клуба 

бежали кросс. Одна группа бежала 8 км, вторая группа 15 км. Все 

спортсмены успешно преодолели дистанцию и в очередной раз 

доказали себе, что невозможное возможно. 
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Постоянное участие студентов в эстафетах, марафонах, забегах 

дает возможность не только повысить социальную активность 

молодежи, но и укрепить их физическое и психологическое здоровье. 

 

Рисунок 4 – Тренировочный кросс 

Председателем ССК "EKIDEN" является Коновцев Олег 

Васильевич, руководитель физического воспитания ГБПОУ 

«Троицкий технологический техникум». Совместно с преподавателем 

физического воспитания Школьниковым Д.А., Коновцев О.В. уверено 

ведет работу клуба, организуя спортивные мероприятия и привлекая в 

их участие все большее количество студентов. 

 

Рисунок 5 – Коновцев О.В и Зверев А. серебряный призер летних 

Параолимпийских игр 2012 в Лондоне 
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Являясь главой ССК «EKIDEN» Олег Васильевич не только поднял 

спортивно-оздоровительную работу ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум» на высокий уровень, но и привлек к 

участию в клубе обучающихся «группы риска». Создав тем самым 

площадку по профилактической работе с обучающимися «группы 

риска» и обучающимися, состоящими на учете в ОПДН МО МВД РФ 

«Троицкий». Увлечение обучающихся спортивными мероприятиями и 

обеспечение их занятостью во внеурочное время привело к снижению 

уровня правонарушений и преступлений в ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум». 

 

Рисунок 6 – Соревнования гиревого спорта «Богатырская застава» 

За время руководства Коновцева О.В. в клубе «EKIDEN» было 

достигнуто множество поставленных целей: развитие массового 

спорта в ГБПОУ «Троицкий технологический техникум», возрождение 

сдачи норм ГТО среди обучающихся и педагогического состава, 

выявление способных студентов, привлечение их к занятиям спортом.  

Налажено сотрудничество с Троицкой Епархией, с областной 

Федерацией по легкой атлетике, Троицкой городской Федерацией по 

самбо. 
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Рисунок 7 – Соревнования по самбо под патронажем ССК 

«EKIDEN» 

Одной из уникальных особенностей ССК «EKIDEN», в сравнении с 

другими спортивными клубами нашего города, является его 

современность. Руководство клуба чутко отслеживает новые модные 

спортивные веяния и воплощает их в работе. Студенты охотно 

принимают участиев онлайн мероприятиях. Так в онлайн челлендже 

«Космический пульс России» наши студенты заняли 2 место в 

номинации «Большая Медведица» и 3 место в номинации «Звездный 

экипаж». 

Особо хотелось бы отметить проведение в клубе "EKIDEN"кибер-

соревнований по многопользовательским онлайн-играм. Увлечение 

студентами онлайн-играми на современных гаджетах, дало 

возможность заинтересовать молодежь работой клуба и привлечь их к 

общественной деятельности.  

Заключение 

Социальная активность в человеческой жизни играет большую 

роль и позволяет достигать свои поставленные цели и задачи. Для 

студента социальная активность также играет важную роль и в 

профессиональном развитии, и в дополнительном. На этапе 

студенческой жизни молодежь не способна полностью самостоятельно 



143 

реализоваться, но благодаря работе ССК «EKIDEN»у студентов 

появилась готовность к социальной активности. Помимо того, что 

спорт является одной из форм самореализации студентов, он также 

дает возможность проведения полезного досуга молодежи, имеет 

множество функций, которые воспитывают дисциплину у личности, 

развивают многие качества у молодых людей, формируют гражданско-

патриотическую позицию, ограждают молодежь от асоциальных 

действий (экстремизм, вандализм и другие). Спорт полезен не только 

для того, кто им занимается, но также для общества. Социальная 

активность студентов, участвующих в спортивных мероприятиях 

клуба, обеспечивает воспитательную среду, стимулирующую 

проявление самостоятельности и творческой инициативы, 

формирование гражданской позиции и ответственности за себя и своих 

товарищей. Положительная настроенность студентов на спортивную 

деятельность проявляется и в том, что половина студентов, не 

участвующих в мероприятиях клуба, тем не менее, хотят вступить в 

него. 

Представленная информация может стать полезной при 

планировании и организации воспитательной работы в СПО и 

создания благоприятной среды для формирования активной личности 

будущих профессионалов.  
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САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные 

с организацией взаимодействия классного руководителя с лидерами 

студенческого самоуправления. Одним из наиболее значимых условий 

нормального функционирования студенческого самоуправления 

является полное взаимопонимание между лидером и классным 

руководителем и их совместная деятельность, направленная на 

достижение общих для всех членов студенческого самоуправления 

целей.   

https://vk.com/ekiden_ttt
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Цель написания статьи - это изучение особенностей 

взаимодействия классного руководителя и лидеров студенческого 

самоуправления и установление их влияния на эффективность 

групповой жизнедеятельности. 

Используемые для написания статьи методы -  анализ научных 

источников, работа с лидерами ученического самоуправления, пример. 

Ключевые слова: студенческое самоуправление; лидер; классный 

руководитель; механизмы межличностного воздействия.  

В условиях современного общества, когда во всем мире происходят 

преобразования во всех сферах жизнедеятельности, развитие 

лидерства становится одной из наиболее значимых задач. Вопросы 

развития активности личности особенно актуальны на фоне 

меняющейся нестабильной обстановки в стране. Общество нуждается 

в лидерах, способных объединить людей для достижения тех или иных 

важных целей. 

Образовательные учреждения призваны вносить свой позитивный 

вклад в процесс становления лидеров. Максимально результативно 

этот процесс осуществляется в средне-специальных и высших учебных 

заведениях благодаря более подходящему по сравнению со школой 

возрасту обучающихся, а также наличию условий, необходимых для 

самостоятельного выбора обучающимися индивидуальных траекторий 

личностно-профессионального становления и саморазвития [2, с. 5-56]. 

У студентов имеются возможности реализовать свои творческие 

способности, развивать инициативу и самостоятельность, повысить 

эффективность и качество учебы в рамках общественного 

объединения, называемого студенческим самоуправлением [1, с. 49].   

Как и любой организации, студенческому самоуправлению  

характерен признак иерархичности, т.е. наличие уровней 
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соподчинения, между которыми распределяются функции, 

обязанности и права [4, c. 1596]. Лидерами студенческого 

самоуправления становятся молодые люди с активной жизненной 

позицией, способные вести за собой коллектив ради осуществления 

общих целей. Однако, несмотря на тот факт, что лидеры обычно 

обладают всеми необходимыми психологическими и социальными 

качествами, они нуждаются в поддержке со стороны администрации 

учебного заведения, педагогического коллектива, классного 

руководителя. 

Одним из важных условий достижения положительных результатов 

при организации студенческого самоуправления является умелое 

педагогическое руководство деятельностью обучающихся, 

последовательное проведение классным руководителем основных 

требований к системе самоуправления. Эффективность деятельности 

самоуправления зависит от характера взаимоотношений между 

лидером самоуправления и классным руководителем [3]. Выстраивая 

работу с лидерами самоуправления, классному руководителю 

необходимо выбрать такие методы воздействия, которые бы 

стимулировали работу лидера, сохраняя за ним право проявления 

личной инициативы.  

Самым эффективным способом работы с лидерами студенческого 

самоуправления можно считать сотрудничество. Установление 

партнерских отношений не подразумевает, что классный руководитель 

должен безоговорочно принять позицию лидера самоуправления. 

Поддержка его интересов и инициативы, оказание своевременной 

помощи при необходимости – вот главные задачи классного 

руководителя.   
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Рассмотрим механизмы межличностного взаимодействия классного 

руководителя с лидерами студенческого самоуправления. К ним 

можно отнести убеждение, психологическое заражение, подражание и 

внушение. В рамках рассматриваемого вопроса убеждение 

предполагает влияние на сознание: классный руководитель меняет 

«картину мира» лидера имплицитным способом, стараясь донести до 

него свою позицию ненавязчивым образом. Имплицитное убеждение 

позволяет классному руководителю избегать конфликта с лидером, так 

как вполне возможно, что студент воспримет это как попытку оказания 

давления, что совершенно нежелательно в рамках их совместной 

деятельности. 

Психологическое заражение можно считать одним из наиболее 

эффективных способов воздействия классного руководителя на 

лидеров студенческого самоуправления. Студент – еще подросток, 

имеющий чуткую психику и остро реагирующий на все происходящее 

вокруг него. Психологический настрой, а также настроение педагога 

легко передаются лидеру, и, соответственно, - всем членам коллектива 

через него.  

На классного руководителя, как на более опытного и зрелого 

человека, ложится большая ответственность. Классный руководитель – 

прежде всего, педагог. Педагог воспитывает на собственном примере. 

Он обязан быть терпеливее, вежливее, умнее, чем лидер 

самоуправления. В этом заключается суть метода подражания.  

Внушение же происходит при доверии к классному руководителю и 

порождает готовность действовать в соответствии с присвоенными 

установками [5]. В глазах студентов педагог обладает авторитетом. По 

этой причине внушение может послужить эффективным механизмом, 

при помощи которого классный руководитель может донести до 

https://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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лидера свою точку зрения или направить ход его мыслей в 

надлежащую сторону. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что нормальное 

функционирование студенческого самоуправления зависит от 

характера взаимоотношений между лидером и классным 

руководителем. Классный руководитель, имея больший опыт 

управления коллективом, должен быть примером для подражания. 

Лидер студенческого самоуправления перенимает его стиль 

управления группой, стиль общения с членами этой группы и методы 

воздействия на них.    
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые  аспекты 

повышения социальной активности обучающихся ПОО. Одним из 

основных инструментов является приобщение обучающихся к 

участию в проектной деятельности и как следствие повышение 

готовности принять личное практическое участие в реализации 

проекта. Результатом подобного рода деятельности является наличие у 

членов проектных групп сформированных навыков коллективной 

работы по подготовке и реализации собственными силами реального 

социально полезного дела. 

Ключевые слова: проект; социальная активность; мероприятие; 

конкурс; акция; литературная лаборатория; внеклассная работа; 

учреждения культуры; мотивация. 

В 21 веке происходит активное развитие социальной жизни в 

стране. Конечно, молодежь не только  не должна оставаться в стороне, 

но и принимать активное участие в этой сфере. Для активизации 

социальной активности подростков используются различные 

мероприятия и формы работы: участие в социальных и творческих 

проектах, волонтерская деятельность, получающая все более активное 
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распространение в современном мире, спортивные сообщества, 

политические партии и др.   

Для создания условий социальной активности обучающихся в ПОО 

необходимым условием является привлечение подростков к участию в 

различных социально значимых, творческих, культурных, 

познавательных проектах. Для формирования  социальной активности,  

обучающихся необходимо создавать такие условия, которые будут 

мотивировать молодежь на общественно-социальную деятельность. 

В ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» 4 год реализуется 

проект «Великий и могучий русский язык», составленный на 

основании распоряжения Правительства РФ от 09.04.2016 № 637р « Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации». 

Цель проекта – это показать значение русского языка в мировой 

истории, культуре, литературе. Формировать развитие интереса у 

студентов к русскому языку и литературе, приобщать к искусству 

слова. 

Русский язык является государственным языком Российской 

Федерации. В современном мире владение русским языком, является 

главным преимуществом человека при получении высшего 

образования и построении профессиональной карьеры. Изучение 

русского языка и литературы играет ведущую роль в процессах 

воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 

способностей, в приобщении к отечественной и зарубежной культуре, 

в сохранении и развитии национальных традиций и исторической 

преемственности поколений.  

В рамках реализации проекта предусмотрены различные 

воспитательные мероприятия разнообразной направленности, 
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позволяющие студентам проявить социальную активность. Проект 

«Великий и могучий русский язык» имеет 4 основных направления:  

1.«Великим датам посвящается…» 

Цель: расширить знания учащихся об основных памятных датах и 

исторических событиях. 

2. «Творческие успехи» 

Цель: реализация и поддержка творческого потенциала учащихся. 

3. « Грамотным быть модно» 

Цель: повысить грамотность устной и письменной речи среди 

студентов. 

4. « Вместе мы сила» 

Цель: активизировать взаимодействие с учреждениями культуры. 

Мероприятия подобраны таким образом, чтобы охватить как можно 

большее количество студентов с разными способностями и 

интересами. 

Творческая работа, участие в конкурсах и международных акциях 

способствует повышению социальной активности среди студентов 

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж». Например, уже третий 

год, в сентябре, в День грамотности студенты первых курсов пишут 

тотальный диктант ТПК «Проверь себя», по результатам которого 

отличники и хорошисты получают сертификаты. Эта акция всегда 

интересна студентам, и позволяет подготовить их к написанию 

международного Тотального диктанта. 

Одна из форм работы в рамках направления «Творческие успехи» - 

это литературная лаборатория. Цель литературной лаборатории - 

популяризировать классическую литературу среди молодежи путем 

использования кратких, но инфоѐмких методов. Влияние интернета 

привело к тому, что студенты привыкли к быстрому и легкому 
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восприятию информации, им нравится снимать ролики, выступать на 

камеру, поэтому третий год мы практикуем такую форму работы, как 

создание видео ролика. Большинство конкурсов художественного 

слова и ораторского искусства в 2020-21 годах проходили 

дистанционно. Это и областной конкурс «Я вхожу в мир искусств» и 

конкурс ораторского искусства с международным  участием 

«Златоуст». Поэтому необходимо обучать студентов делать подобную 

работу, уметь презентовать свое выступление на камеру.  

Самостоятельная, творческая и ответственная деятельность – это 

один из инструментов повышения социальной активности студентов. 

Для реализации этого направления прекрасно подходит такая форма 

работы как игра. Языковые и литературные игры с участием 

нескольких групп, как и внеклассные мероприятия, позволяют не 

только актуализировать знания обучающихся по предмету, но и 

способствуют созданию дружеской атмосферы, ведь студенты сами 

подготавливают и отбирают нужный материал, под руководством 

преподавателя.  

Организация  внеклассной работы студентов в колледже имеет 

большое значение. Подростки с интересом откликаются на темы, 

которые их волнуют.  

Наша задача, как преподавателей-наставников, отобрать наиболее 

интересные формы для обсуждения различных проблем, актуальных 

для молодежи. В этом случае формат ток-шоу можно признать 

наиболее выгодным. Одним из мероприятий в 2021 учебном году было 

ток-шоу «Спасите русский язык!» Целью, которого было обратить 

внимание современной молодежи на проблему засорения языка и 

предложить пути еѐ решения. 
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Социальная активность обучающихся  невозможна без мотивации 

студентов. Для формирования, развития и стимулирования мотивации 

зачастую необходимо создание ситуаций эмоционального 

переживания, для этого можно выбрать такую форму работы, как 

конкурс. В этом году со студентами Троицкого педагогического 

колледжа были проведены конкурс каллиграфии «Переписывая Фета», 

конкурс сочинений-рассказов «По рассказам Чехова» и  конкурс 

художественного слова «Сердцу милые строки» по результатам 

которых, лучшие работы были отправлены на областные и 

региональные конкурсы. Примечательно то,  что призовые места во 

внутриколледжных конкурсах иногда занимали те студенты, кто 

учится посредственно, что моделирует ситуацию успеха для остальных 

обучающихся.   

Активное взаимодействие с учреждениями культуры реализуется в 

рамках направления «Вместе мы сила». Студенты имеют возможность 

как самостоятельно выбрать мероприятие и посетить его, так и 

подготовить совместный проект с предлагаемыми учреждениями. По 

опыту прошлых лет, наиболее удачное сотрудничество сложилось с 

библиотеками города Троицка и народным драматическим театром 

«Наш ковчег». Участие в литературных гостиных, городских акциях, 

интернет-мероприятиях позволяет выявить наиболее активных 

студентов и на их примере замотивировать пассивных зрителей 

перейти в разряд участников. 

Подводя итог сказанному, отметим, что повышение социальной 

активности среди студентов ГБПОУ «Троицкий педагогический 

колледж» активно развивается в рамках реализации проекта «Великий 

и могучий русский язык». Обучающиеся не только повышают уровень 

знания языка, но и участвуют в большой воспитательной работе. 
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Студенты имеют возможность самореализации в различных сферах, 

отражающих их интересы, что наиболее важно в современном мире, 

где вниманием подростков часто пытаются  завладеть люди, 

пропагандирующие другое  пространство (не всегда открытое для 

педагогического влияния).  
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«ДОРОГА БЕЗОПАСНОСТИ» НА ПРИМЕРЕ 

ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА ГБПОУ «Чел ПК» 

Щипачѐв В.А., преподаватель 

 ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»  

 

И какой же русский не любит 

быстрой езды?  Н.В. Гоголь 

«Мѐртвые души» 

 

Век научно-технического прогресса не стоит на месте. С каждым 

годом люди пытаются облегчить себе способ передвижения, ведь 

количество транспорта увеличивается с неимоверной скоростью. 

Поэтому возникает необходимость уменьшения времени на дорогу, 

снижения времени на простои в автомобильных «пробках». В связи с 

этим им на помощь приходят нетрадиционные способы передвижения, 

которые набирают всѐ большую популярность – это «Средства 

Индивидуальной Мобильности». 

"Средство индивидуальной мобильности", далее СИМ – 

устройство, предназначенное для передвижения человека посредством 

использования электродвигателя (электродвигателей) и (или) 

мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, 

электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, 

сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением 

велосипедов и инвалидных колясок [1]. 

Отличительной особенностью всех этих устройств является то, что 

они приводятся в действие либо мускульной энергией человека, либо 

электродвигателями. То есть по определению не может существовать 

СИМ с двигателем внутреннего сгорания (на бензине). Но с 
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увеличением новых средств передвижения у нас закономерно 

увеличивается количество участников Дорожного Движения, что 

способствует в свою очередь росту Дорожно-транспортных 

происшествий. Водитель легкового автомобиля считается более 

защищѐнным по сравнению с участником, передвигающимся на 

СИМе, который для своей защиты может надеть только шлем на 

голову, да наколенники с налокотниками. 

В связи с этим возникает необходимость косвенно повлиять на 

Безопасность дорожного движения за счѐт грамотного подхода в 

изучении безопасности на дорогах юными участниками. 

На этой стадии студентами Челябинского профессионального 

колледжа был создан волонтерский отряд, который в рамках 

образовательной программы по предмету «Правила Безопасности 

Дорожного Движения» проводят самостоятельные занятия со 

школьниками под руководством преподавателя. Изначально было 

решено поделить учащихся на две возрастные группы. Первая группа 

– это школьники 5-7 классов, для которых разработаны курсы Основ 

безопасности дорожного движения, и вторая группа – это школьники 

8-9 классов, для которых разработана программа ПДД РФ. Изучив ее, 

школьники могу самостоятельно поставить себе цель в получении 

водительского удостоверения категории «М» и быть полноправным 

водителем какого-нибудь мопеда или скутера.  

Также студентами колледжа проводится разбор и анализ пути 

движения каждого школьника от дома до школы и обратно. 

Выбирается самый безопасный маршрут. Делаются акценты где 

школьнику необходимо быть более внимательным на участках дорог с 

повышенной опасностью, а также на скорость передвижения в местах 

дороги с ограниченной видимостью. 
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Большая часть времени проводимого занятия проходит в игровой 

форме. Одно из самых увлекательных занятий – это поиск ребѐнка в 

тѐмной комнате с фонариком. На примере данного занятия студенты 

показывают школьникам, что немаловажно не только соблюдать 

Правила дорожного движения, но и быть заметным для других 

участников дорожного движения, особенно в тѐмное время суток. Для 

этого им необходимо всегда иметь при себе светоотражающий 

браслет, либо носить одежду со светоотражающими элементами. 

Помимо базовых знаний, студенты колледжа вместе со 

школьниками на уроках разбирают ситуационные задачи, анализируют 

причинно-следственную связь дорожно-транспортных происшествий, 

осваивают навыки оказания первой помощи. 

Основным приоритетным направлением Безопасности дорожного 

движения является снижение аварийности на дорогах общего 

пользования. Поэтому при проведении занятий студентами-

волонтерами ведется постоянное внушение школьникам младших 

классов, что Дорога – это не «игрушка». Если посмотреть 

статистические данные Таблица 1 [2] за отчетный период с начала 

2020 года по апрель месяц и сравнить с этим же периодом 2021 года 

Таблица 2 [2], то можно проследить тенденцию роста ДТП с участием 

детей велосипедистов и детей пешеходов. 
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Таблица 1. Показатели аварийности с начала 2020 года по месяц 

апрель. 

Наименование 
Челябинская область 

ДТП Погибло Ранено 

ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 

16 лет 

92 4 104 

с детьми пешеходами 34 0 40 

с детьми - водителями механических 

транспортных средств 

2 0 2 

с детьми - велосипедистами 1 0 1 

ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 

18 лет 

119 6 135 

 

Таблица 2. Показатели аварийности с начала 2021 года по месяц 

апрель. 

Наименование 
Челябинская область 

ДТП Погибло  Ранено  

ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 

16 лет 

104 1 112 

с детьми пешеходами 63 1 62 

с детьми - водителями механических 

транспортных средств 

2 0 2 

с детьми - велосипедистами 5 0 5 

ДТП и пострадавшие дети в возрасте до 

18 лет 

129 2 139 
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В связи с этим студентами-волонтѐрами ведѐтся разъяснительная 

работа о поведении школьников на дороге с использованием Средств 

индивидуальной мобильности. А именно, где можно передвигаться на 

дороге, с какой скоростью и самое главное можно ли ему использовать 

данное средство. Ведь зачастую ребѐнок, взяв самокат с 

электрическим двигателем мощностью более 250 Ватт, не понимает, 

что на данное транспортное средство уже необходимо иметь 

водительское удостоверение, и вся ответственность в случае 

совершения Дорожно-транспортного происшествия будет ложиться на 

родителей, которые разрешили своему ребенку использовать данное 

средство передвижения. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

прогресс не стоит на месте и нужно идти вместе с ним в ногу, но в 

тоже время не забывать о собственной безопасности. Волонтѐрское 

движение – это в первую очередь добровольная помощь, которую 

студенты-волонтѐры стараются оказать тем, кто в ней нуждается в 

первую очередь. В нашем случае это дети-школьники. И основной 

целью всех занятий является снижение аварийности на дорогах, 

особенно с использованием новых средств передвижения (СИМ). 

Поэтому учащиеся колледжа, которые ещѐ недавно были такими же 

школьниками, стараются донести все знания, которые они получили на 

занятиях и передать их подрастающему поколению. Ведь в скором 

будущем наши студенты станут родителями, у которых также дети 

будут ходить в садик, школу и на помощь им придут уже наши 

повзрослевшие школьники.  
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САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 
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 колледж индустрии питания и торговли» 

 

Аннотация: Самоуправление рассматривается как элемент 

системы воспитания студенческой молодежи. Описывается влияние 

студенческого самоуправления на духовно-нравственное развитие 

личности. Приводятся конкретные направления и действия по 

реализации самоуправления в колледже. 

Ключевые слова: самоуправление; студенческий совет; 

двухуровневая система студенческого самоуправления. 

В современном российском обществе наблюдается возрождение 

студенческих организаций, которые строят свою деятельность, исходя 

из образовательных, профессиональных, социальных потребностей 

молодѐжи, интересы которой они представляют. В этой связи 

чрезвычайно актуальным представляется формирование в 

образовательной организации профессионального образования 

воспитательного пространства, ориентированного на 

совершенствование процесса самоуправления, активное включение 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/
http://stat.gibdd.ru/
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обучающейся молодѐжи в социальные процессы и поддержку на всех 

уровнях еѐ общественных инициатив. 

Целью студенческого самоуправления является реализация 

интересов и потребностей обучающихся, необходимых для 

формирования полноценной личности. Работа органов самоуправления 

начинается с выявления актуальных потребностей и интересов 

студентов, на основе которых определяются содержание, основные 

направления деятельности и организационная структура. 

 В ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии 

питания и торговли» представлена двухуровневая система 

студенческого самоуправления. 

На первом уровне студенческого самоуправления кураторы 

помогают выявить лидерские, организаторские способности 

студентов, организовать постоянно действующую систему поддержки 

активистов самоуправления, а также консультируют педагогов и 

родителей по различным проблемам, возникающим в процессе 

организации студенческого самоуправления и жизни группы. 

Наиболее широкое распространение в практике работы колледжа 

получила структура управления по видам деятельности: 

художественно эстетическая (культмассовый сектор), спортивно-

оздоровительная, трудовая, информационная (актив группы) и т. п.). 

Под каждый вид деятельности формируются органы самоуправления 

так, чтобы все учащиеся группы входили в тот или иной орган. 

Высшим органом самоуправления первого уровня является собрание в 

группе.  

На втором уровне студенческого самоуправление формируется 

актив колледжа в лице лидеров групп. 
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Главными задачами студенческого самоуправления является: 

выявление личностно и социально значимых потребностей, отбор тех, 

которые реально выполнимы; определение организационной 

структуры ученического коллектива; организация деятельности 

органов ученического самоуправления; предоставление 

педагогической поддержки и помощи; подведение итогов работы, 

анализ ее результатов. 

На основе задач разрабатывается перспективный план работы на 

учебный или календарный год. 

Перспективный план является основой для формирования текущего 

плана работы актива каждой учебной группы, который учитывает 

индивидуальные особенности группы, в том числе профессиональные 

особенности, интересы студентов, взаимоотношения с общественными 

организациями. При этом текущим план включает в себя работу по 

секторам (учебный, спортивный, творческий и пресс-центр) и 

направлениям (гражданско – патриотическое, экологическое, бизнес-

ориентирующее и.т.д.) 

Работой по организации культурно-массовой и творческой 

деятельности студентов занимается Студенческий совет во главе с 

художественным руководителем В.Г.Филипенко.  В течение 2020-2021 

учебного года, студенческим советом были проведены следующие 

культурно-массовые и спортивные мероприятия: «Я – студент» 

Фестиваль студенческого творчества «Шоу Талантов», игры 

студенческой Лиги КВН, «Золотой бал». Семнадцатого апреля прошел 

2й конкурс «Мисс Колледж»,победительницей которого стала 

выпускница, студентка 313 группы Артемьева Анастасия. За звание 

Мисс Колледж боролись 9 замечательных участниц, которые очень 

талантливо показали себя в конкурсе «Клип» и «Визитка». 
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Выступления студенческой художественной самодеятельности 

посвященные «Международному женскому дню»; «Дню учителя»; 

«День знаний»; «1 апреля – день смеха»; «День влюбленных»; «Алло, 

мы ищем таланты!» обеспечивают максимальное количество 

участников, позволяют проявить таланты. В ходе репетиций 

подготовки студенты «прокачивают» коммуникативные навыки, 

умения работать в команде, определять цели и достигать их.  

В течение двух семестров проводилась спартакиада среди 

студентов. В спартакиаду входили соревнования по следующим видам 

спорта: баскетбол, настольный теннис, волейбол, кросс, эстафета. 

Первого июня прошла спортивная игра для первых курсов «Веселые 

старты». В игре приняли участие 114, 113, 131 и 121 группа. 

Победительницей стала 113 группа. Все участники получили сладкие 

призы и грамоты. 

Студенческое самоуправление, являясь одним из элементов 

системы воспитания образовательной организации, осуществляется в 

рамках внеучебной деятельности и направлено на формирование у них 

активной жизненной позиции, а также творческого отношения к 

будущей профессиональной деятельности. При таком взгляде на 

проблему студенческое самоуправление рассматривается как 

оптимальное условие организации и осуществления воспитательной 

работы со студенческой молодежью в период их обучения. Это 

обеспечивает дальнейшее формирование у них целого ряда 

личностных и профессионально значимых качеств: социальной 

активности, ответственности, инициативы и разумной 

самодеятельности, а также владения навыком выстраивать 

взаимоотношения в коллективе. Создаются благоприятные условия 

для успешной самореализации студенческой молодежи как в 
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социальной, так и в будущей профессиональной деятельности. При 

таком понимании сущности студенческого самоуправления 

критериями его эффективности выступают сформированность данных 

качеств. Эффективно организованная система воспитания в 

профессиональной образовательной организации является, по нашему 

мнению, значимым ресурсом для формирования социальных 

компетенций студентов. В этой связи студенческое самоуправление 

нацелено на создание оптимальных условий для самореализации и 

самовыражения обучающихся в разноплановых сферах студенческой 

жизнедеятельности. 

Воспитательное значение студенческого самоуправления в 

многоуровневых образовательных организациях состоит в 

психологической подготовке будущих профессиональных кадров к 

участию в управлении производством и, возможно, в государственном 

управлении. Выступая организаторами своего коллектива, студенты 

приобретают моральные качества, необходимые современному 

выпускнику: ответственность, принципиальность, требовательность, 

настойчивость, инициативность. Именно эти аспекты 

конкурентоспособности будущих специалистов среднего звена 

являются определяющими в системе студенческого самоуправления. 

Для того, чтобы оценить степень эффективности и 

результативности и деятельности студенческого самоуправления были 

разработаны критерии: рост потребности студентов в деятельности 

органов студенческого самоуправления; применение приобретенных 

умений и навыков в сфере самоуправления, степень включенности в 

различные виды деятельности; интенсивность и продолжительность 

участия студентов в деятельности органов самоуправления; 

количество разработанных и реализованных проектов, в том числе с 
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привлечением социальных партнѐров и их результативность; 

количество участников акций, конкурсов, проектов, спортивно-

массовых и других мероприятий, организуемых в колледже. 

Количество участников органов самоуправления и волонтѐров 

увеличивается, многие студенты работают в молодѐжных 

объединениях города. Растѐт количество участников творческих 

конкурсов, военно – спротивных соревнований. В системе 

дополнительного образования занято 87% студентов. 

По итогам мониторинга можно сказать, что уровень развития 

самоуправления в колледже немного выше среднего и здесь нам есть 

над чем работать. 
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ВОЛОНТЁРСТВО – «МОДА» ИЛИ ДОБРО? 
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Аннотация: Развитие волонтерства – значимая составляющая 

молодежной политики российского государства. Утверждение 

духовно-нравственных ценностей в обществе, воспитание личности, 

осознающей не только свои права, но и обязанности, может успешно 

реализоваться через движение волонтерства. Вопрос о потенциале 

использования волонтерской деятельности может рассматриваться в 

двух аспектах: влияние молодежного волонтерства на современную 

общественную ситуацию России; влияние волонтерства на личность 

самого молодого человека, занимающегося такого рода 

деятельностью. Цель: развитие волонтѐрского движения в филиале 

техникума, формирование позитивных установок обучающихся на 

добровольческую деятельность. Результат: организация эффективной 

и целесообразной деятельности отряда волонтѐров; приобретение 

подростками опыта социально-значимой, одобряемой деятельности; 

формирование здоровых установок и навыков ответственного 

поведения обучающихся; повышение уровня сформированности 

нравственных ценностных ориентаций участников; оказание 

посильной помощи населению в решении социальных проблем; 

сотрудничество детей и взрослых в процессе реализации проекта. 

Ключевые слова: волонтѐрство, добровольческая деятельность, 

мотивация. 

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его» Л. Н. Толстой 
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Молодежь как самая активная социальная группа общества 

подвержена влиянию всякого рода рекламным акциям и всегда 

находится в состоянии поиска нового1. Молодые люди ежедневно и 

постоянно стоят перед выбором либо вкусить все радости жизни 

(«брать от жизни все»), либо противостоять жизненным соблазнам, 

сохраняя свое здоровье и отстаивая жизненную позицию. Поэтому 

возникает необходимость в ограждении молодого поколения от 

пагубного влияния общества, средств массовой информации и др. 

Одним из направлений нравственного воспитания, возрождения в 

молодежной среде фундаментальных духовно-нравственных 

ценностей, таких как, человеколюбие, милосердие, отзывчивость и др. 

является волонтерство. 

Что же такое «волонтерство»? Кто такой «волонтер»? Эти понятия 

происходят от фр. volontair – добровольный, а оно в свою очередь от 

лат. voluntarius, voluntas – добрая воля. Они тождественны таким 

славяноязычным терминам, как «доброволец» и «добровольчество», 

главным смыслом которых является добровольческая деятельность. 

Современное волонтерство – это фундамент гражданского общества. 

По решению Генеральной ассамблеи Организации Объединенных 

Наций 2001 г. был объявлен Международным годом волонтеров. 

Добровольчество распространено во многих странах мира, в таких как 

США, Япония, Великобритания, Австралия, Чехия и т.д. Видные 

деятели западных стран с гордостью говорят о своем участии в 

добровольческой деятельности и волонтерских проектах. Часто 

именно этот фактор является основой профессиональной карьеры. 

Волонтерское движение как добровольное и бескорыстное 

предоставление сил, времени, умений, знаний, творческих 

способностей значимо и велико в нравственном преобразовании 
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общества. Бесспорно, что в настоящее время оно является все более 

весомым педагогическим ресурсом развития общества. 

Последние годы – наиболее активный период развития 

волонтерства в России. Последствия длительного существования 

командно-административной системы советского периода, 

государственная поддержка атеизма, авторитарный режим власти 

подорвали такие ценности российского общества как солидарность, 

взаимопомощь, соборность.  

В прошлом ведь тоже было волонтерство, только называлось по–

другому как в произведении Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». 

И в нынешнее время тоже есть настоящие «тимуровцы», а кто-то 

прикрепляет себе лавры добрых попечителей и пафосно об этом 

рассказывает. Но, я считаю что, волонтѐр – это прежде всего, 

милосердие, бескорыстие, это просто «добрая рука помощи» всем 

нуждающимся.  

На базе филиала техникума в 2020 году организовано волонтѐрское 

движение «Аврора». Оно входит в сформированный отряд «Дорогою 

добра», созданный студентами техникума в 2015 году. Мы активно 

сотрудничаем с «Комитетом культуры и спорта», с молодежным 

центром «Спектр», участвуем в городских и районных мероприятиях. 

В дальнейшем, мы также будем продолжать работать и привлекать 

не только студентов, но и их семьи, друзей, знакомых. 

Помогать другим – наш долг. И не потому, что за доброту 

воздастся, а потому сто людям природой дана человечность. Мы все 

должны помогать друг другу. 
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Рисунок 1 - Помощь при организации «Лыжня России 2021» 

 

   
Рисунок 2 - Помощь в уборке снега одиноким пенсионерам 

 
Рисунок 3 - Уборка территории на озере «Хуторское» 
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Рисунок 4 - Вручение весенних цветов ко дню 8 марта в ГБУЗ 

«Городская больница №1» 
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ВОЛОНТЕРСТВО В АШИНСКОМ ИНДУСТРИАЛЬНОМ 

ТЕХНИКУМЕ КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Юрова А.Р., заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе 

ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум»  

 

Аннотация. Волонтерство является одним из средств, с помощью 

которого новое поколение  занимает  активную гражданскую позицию.  

Ключевые слова: волонтерство; добровольческая деятельность; 

социальная активность. 

Под современным развитием общества предполагается 

существования в нем социально- активной личности, которая способна 

к сотрудничеству, и обладающая творческим потенциалом, и которые 

отличаются такими качествами как мобильность, динамичность, 

добродетельность, патриотизм, испытывающих чувство гордости и 

ответственности за судьбу своего государства [1.с.221]. 

Волонтерская деятельность одна из составляющих воспитательного 

процесса, которая  может сформировать у подрастающего поколения 

активную гражданскую позицию. Она призвана воспитывать 

лидерские качества, проявлять социальную активность и социальную 

ответственность. 
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Многие ученые, такие как В.Н. Якимец, И.В. Мерсиянова, 

А.В.Сериков и другие, рассматривают проблему развития социальной 

активности и волонтерства у подростков. Например, К.Д.Ушинский 

говорил о необходимости формирования данного качества личности 

[2, с.23]. 

Обобщив подходы исследователей к трактовке «социальная 

активность», мы сделали вывод, что волонтерство – это не всякая 

деятельность личности, а та, которая имеет социальное значение.  

С января 2019 года началась реализация национального проекта 

«Образование» рассчитанная до 2024 года, целями которого, является: 

обеспечение всемирной конкурентоспособности образования в России, 

вступление РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству 

образовательного процесса; формирование гармоничного развития 

граждан и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственной культуры, исторических и национально-культурных 

традиций. В данный момент в национальный проект включены 9 

федеральных проектов, среди которых существует проект 

«Социальная активность». 

Целью данного проекта является формирование добровольческих 

качеств путем увеличения возможностей для самореализации 

личности, возрастания значимости волонтерства в развитии общества, 

формирования и популяризации добровольческих инновационных 

практик в жизни общества. Исследователи отмечают необходимость 

вовлечения подростков в волонтерскую деятельность- это позволяет 

им принимать решения в данный кризисный возрастной период и 

положительно сказывается на их социальной активности. 
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В настоящее время на территории Ашинского муниципального 

района функционирует 12 волонтерских объединений, с участием в 

них около 200 человек.  

По данному направлению организуются консультативные и 

обучающие мероприятия, формируются меры по поддержке и 

поощрению добровольчества (награждение, выдача личных книжек 

волонтера – на сегодняшний день со дня образования первого 

волонтерского движения в районе выдано 65 волонтерских книжек). 

Волонтеры и руководители добровольческих объединений района 

принимают участие в областных и межмуниципальных слетах, 

семинарах, школах добровольцев. Они  проходят обучение по 

различным онлайн – курсам на платформе «Добро.рф», проводят 

информационно-мотивационные встречи с обучающимися.  

В 2013 году на базе Ашинского индустриального техникума был 

образован волонтерский отряд, первый в районе. В работе 

волонтерского движения «Доброволец» можно выделить следующие 

направления: благотворительная деятельность, экология, социальное 

волонтерство, волонтеры Победы.  

За время его существования были проведены десятки 

экологических акций, на протяжении нескольких лет, сотрудничая с 

Управлением социальной защиты населения, оказывалась  посильная 

помощь пенсионерам и инвалидам.  

Особое место в нашей работе занимает сохранение исторической 

памяти о Великой Отечественной войне. Встреча с ветеранами, акция 

«С Новым годом, Ветеран», забота о памятниках и обелисках, 

например, в 2020 году волонтеры выиграли муниципальный грант на 

реставрацию мемориальной доски  Герою Советского Союза  – 

Изюмову Н.А.  
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Также в целях популяризации и вовлечения в волонтерскую 

деятельность, ведется работа с подрастающим поколением, проводятся 

для них различные мероприятия, направленные на толерантность, 

уважение к своему историческому прошлому и заботу об 

окружающих. Так, на базе МКОУ «СОШ №7» нами  был образован 

школьный волонтерский отряд «Дорогою Добра». 

Проект «Бумага во благо» - это совсем  недавняя наша 

реализованная идея. Существует два года, но стала популярной среди 

студентов. В рамках этой благотворительной акции , которой мы 

собираем макулатуру, сдаем и вырученные средства передаем 

волонтерам, которые  занимаются бездомными животными в нашем 

городе.  

Проявляя свою социальную активность, студенты Ашинского 

индустриального техникума, как правило, пополняют свои портфолио, 

ежегодно их выдвигают на муниципальную премию «Отзывчивое 

сердце», лучших волонтеров чествуют в администрации на 

Международный день волонтера, а также ребята принимали участие  в 

форуме «Утро» и на слете волонтеров Южного Урала  «Тепло».   

Посредством участия в волонтерской деятельности реализована 

социальная активность студентов Ашинского индустриального 

техникума. Социальная активность предоставляет возможность 

удовлетворить личностные потребности и интересы студентов, 

способствует формированию их социальной активности, опыта, 

статуса. 

В процессе развития социальной активности обучающихся АИТ 

посредством участия их в волонтерской движении было осуществлено 

вовлечение студентов, в соответствии со специально подготовленной 

программой; было обеспечено  постоянное включение обучающихся в 
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волонтерские мероприятия;  использовались  специально 

подготовленные методы и средства для стимулирования социальной 

активности студентов. Участие  обучающихся  в волонтерских 

организациях воздействует на развитие социальной активности, что 

благотворно влияет на личностный рост студентов и на развитие 

общества в целом. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Мордовских О.А., социальный педагог 

ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что сегодня одним из 

важнейших направлений работы средних учебных заведений страны 

является усиление в них воспитательной деятельности. 

В настоящее время в условиях социальной нестабильности, утраты 

духовной ориентации особенно важной становится роль учреждений 

среднего профессионального образования (СПО), как своеобразной 
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начальной ступени в формировании общественной нравственности 

личности.             

Задача воспитания в СПО состоит в выявлении и обосновании 

условий организации учебного процесса и повышения эффективности 

воспитания будущего специалиста.  

Среднее профессиональное образование призвано удовлетворять  

потребности общества в специалистах, обладающих не только 

широким общим кругозором, но и профессиональной мобильностью, 

умением быстро адаптироваться к новым условиям производства.     

В таком документе, как «Концепция модернизации российского 

образования» подчеркивается: «развивающемуся обществу нужны 

современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, 

способные самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, быть мобильными, динамичными специалистами, 

обладать развитым чувством ответственности за судьбу страны». 

Развитие воспитания в системе образования России в последние годы 

по праву стало одним из приоритетных направлений в деятельности 

Минобразования России, органов управления образованием субъектов 

Российской Федерации, образовательных учреждений всех типов и 

видов.  

Именно от воспитательной работы в учреждениях СПО зависит 

уровень развития личности молодого специалиста, становление его 

духовно-нравственных, умственных, профессиональных, физических  

качеств. Воспитание - это целенаправленный процесс развития 

человека в определенных социально-экономических условиях. В 

воспитательном процессе осуществляется не просто взаимодействие 

педагога и студента - происходит диалог двух людей, диалог разных 

поколений, диалог разных культур. Чем богаче культура педагога, тем 
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интереснее этот диалог для студента. Такое взаимодействие может 

организовать лишь педагог, мастер п/о, наставник, куратор.  

Воспитательная работа в профессиональных учебных заведениях 

имеет свои особенности. Здесь идет продолжение воспитательного 

процесса на заключительном этапе формирования личности. Это 

самый сложный этап, когда перед педагогическим коллективом стоит 

задача выпустить из учебного заведения квалифицированного 

специалиста, современного рабочего без вредных привычек. Слова 

Белинского подтверждают это: ―ВОСПИТАНИЕ-это великое дело: им 

решается участь человека‖.  

Как гласит народная мудрость: «Если думаешь о завтрашнем дне - 

сей зерно, если на 10 лет вперед – сажай лес, если же на 100 лет - 

воспитывай детей».  

А вот слова педагога Макаренко: «Дети-это наша старость. 

Правильное воспитание – это наша счастливая старость, плохое 

воспитание –это наше будущее горе, это наши слезы, это наша вина 

перед другими людьми, перед всей страной», слова Духовно-

нравственное становление подростков и молодежи, их жизненное 

самоопределение - важнейшая составляющая общественного развития. 

Воспитывать-значит помогать, содействовать тому, чтобы подросток 

состоялся как индивидуальность, как личность. «Счастлив мира 

обитатель только личностью своей», как говорил в свое время поэт  

Гете.  

Если учебный процесс можно как-то оценить, например, системой 

баллов, удовлетворительной или неудовлетворительной оценкой, 

результат производственного процесса можно увидеть, потрогать, то 

оценка эффективности воспитательной работы всегда вызывала 

большие трудности. Сложность объясняется тем, что на воспитание  
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личности студента влияет множество факторов, учесть которые вряд 

ли возможно. Кроме того, оценка качества воспитательной работы 

сложна и ввиду отсроченности результатов, которые проявляются у 

наших воспитанников только часто через год, два, а то и больше.  

Сегодня существенно изменился социальный облик наших 

абитуриентов, и это учитывается при осуществлении воспитательной 

работы. Многие подростки имеют средне - слабую и слабую нервную 

систему, т.е. у большинства ребят быстрая утомляемость, низкая 

переключаемость и низкая трудоспособность. Есть немало семей, где 

нарушена внутрисемейная динамика, т.е. имеют место конфликты, 

много семей неполных.  

К сожалению, в рамках РФ в отношении вопроса воспитательной 

деятельности нет  центрального руководства по определению четких  

целей, задач, направлений воспитания молодого поколения. В 

воспитательной работе нашего техникума определены следующие 

методы, задачи, приоритетные направления. 

Для того чтобы первокурсник успешно адаптировался к новым 

условиям обучения, был вовлечен в культурно-досуговую, спортивную 

деятельность, к посещению секций, был налажен контакт с его 

родителями, в группе была хорошая посещаемость и успеваемость, 

благоприятный марально-психологический климат – очень важна роль 

работы мастера и куратора. Именно сохранение контингента группы, 

умелое применение воспитательных мер – будет  показателем 

хорошей, слаженной  работы мастера группы и куратора. 

Мы все родом из детства. Вспоминая детство, каждый взрослый 

человек часто воспроизводит события, связанные с его жизнью в 

школьные годы. Добрая память остается о том педагоге, с которым 

были радостные минуты общения, который помогал в решении 
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проблем, в выборе жизненного пути, был интересной личностью. Чаще 

всего – это классный руководитель в школе, а в техникум, куда он 

пришел потом учиться –это мастер и куратор. Они   ближе всех стоят к 

студентам  в педагогическом коллективе техникума. Проблемы 

здоровья, поведения, учебы, взаимоотношений в группе, учителями-

предметниками, организация досуга  ребят и многое другое являются 

сферами заботы  куратора.  Куратор группы –это не только педагог, 

дающий знания по предмету в той группе, в которой он является 

куратором, это педагог-наставник, который от 1,5 до 2   часов 

ежедневно  должен уделить своим ребятам, поговорить с ними, 

спросить: как у вас дела, все ли хорошо, как прошли выходные? 

Решить какие-то проблемы, пообщаться с их родителями, с учителями 

по предметам, понять психологический климат в группе, заметить 

отсутствие на уроках студента и выяснить причину отсутствия, 

подготовка к конкурсам, мероприятиям, оформление документации и 

т.д. В неделю куратор, для организации полноценной воспитательной 

работы в группе  (как показывают  наблюдения,  должен затрачивает 

не менее  15 часов (из расчета два часа в день).  

Важным аспектом развития  коллектива обучающихся  является 

создание духовно-нравственной атмосферы и психологического 

климата в группе, в техникуме. Обучающиеся желают, чтобы:  

- в техникуме  царила атмосфера сотрудничества;  

- существовали бы  традиции (ведение соц. групп, день 

студента, день св. Валентина, акция «память» на 9 мая и др.);  

- было больше творческих дел;  

- деятельность была коллективной;  

- каждый мог проявить себя, выбрать задание, поручение, дело;  
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- было внимание, сопереживание, уважение со стороны 

взрослых педагогов  и сверстников.  

В условиях современного мира мастера и кураторы групп  должны 

быть на шаг впереди тех, кого воспитывают и обучают. Им 

необходимо быть интересной личностью, глубоко владеть знаниями, 

умениями в своей деятельности. Уважение у ребят вызывает 

руководитель группы, который духовно богат, справедлив, имеет свои 

принципы, умеет защищать интересы своей группы и свои 

собственные интересы. Важным качеством студенты считают 

обладание чувством юмора, умение не довести ситуацию до 

конфликта, а оказать педагогическую поддержку, участие в проблеме 

студента. Приоритетными для настоящего руководителя группы 

являются принятие каждого человека, уважение его как личности. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ НА 

ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА М. КАРИМА 

 

Сабирьянова Г.Ю., заместитель директора 

 по воспитательной работе  

ГБПОУ «Уфимский торгово- 

экономический колледж» 

Идрисов Р.Р., к.ф.н., доцент 

ГБПОУ «Уфимский торгово- 

экономический колледж» 

 

Аннотация: В формировании общих компетенций будущего 

специалиста важнейшее место занимает художественная литература. 

Обучающиеся овладевают нравственными нормами и эстетическими 

вкусами в процессе изучения творчества писателей, анализа 

художественных произведений. 

Для студентов ПОО Башкортостана особую значимость имеет 

жизнь и творчество выдающего писателя национальной литературы  

Мустая Карима. 

Ключевые слова: М. Карим. Жизнь. Творчество. Патриотизм. 

Родная литература. Национальная картина мира. Художественный мир 

писателя.   

Мустай Карим - башкирский поэт, писатель и драматург. Герой 

Социалистического Труда. Заслуженный деятель искусств РСФСР. 

Народный поэт Башкирской АССР. Лауреат Ленинской, 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%81%D0%BF%D0%BE&clid=2055854&banerid=2664004164%3A5ec4e5eb89dc10002616fee5&win=199&&lr=11220


182 

Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР им. 

К. С. Станиславского. Кавалер двух орденов Ленина и других 

государственных наград. Лауреат Государственной премии 

Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева. 

В патриотическом воспитании студентов важнейшее место 

занимает художественная литература [1]. 

Для обучающихся в системе среднего профессионального 

образования  республики  - это и башкирская литература, выдающимся 

представителем которой является Мустай Карим. Творчество поэта 

включено в учебники по башкирскому языку и родной литературе, 

которые преподаются в колледжах республики [2,3].  

Мустай Карим стал поэтическим символом Башкортостана. 

Поэтому жизнь и творческое наследие  поэта  - патриота республики 

изучается не только на уроках языка и литературы, но и внеурочных 

мероприятиях. Если на уроках основное место занимает анализ 

конкретных произведений, то  в классных часах изучается  творческое 

наследие поэта, при этом особое внимание уделяется публицистике и 

проводятся различные мероприятия. 

Одной из форм воспитательной работы на примере жизни и 

творчества М. Карима является посещение памятника поэту, который  

находится на той же улице, что и колледж – на улице Кирова.  Там 

преподаватели рассказывают о поэте, ребята возлагают цветы к 

памятнику,  читают любимые стихи.  

Следующая форма – это посещение спектаклей по произведениям 

М. Карима в театрах  республики с последующим анализом и 

обсуждением  на уроках, в классных часах и  на круглых столах с 

участием артистов и постановщиков.  
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 Просмотры фильмов  «Сестренка», «Отряд таганок», «Долгое-

долгое детство» становятся  ступеньками в художественный мир 

писателя: так студенты постигают национальную  картину мира М. 

Карима, которая становится и своим миром. 

Стихи из гражданско-патриотической  лирики  поэта  постоянно  

звучат на торжественных культурно-массовых мероприятиях 

колледжа, также  в традиционных конкурсах чтецов художественного 

слова. 

В межрегиональной научно-практической конференции  

«Мустаевские чтения» студенты колледжа перевели стихотворения 

поэта на пятнадцать языков народов России и мира и в номинации 

конкурса ―Белый лист кладу перед собой...‖ заняли призовое второе 

место.  

Воспитывая на примере жизни и деятельности классика, входя в 

художественный мир писателя, студенты глубоко проникаются 

патриотическими чувствами поэта, постигают истинный смысл любви 

к малой родине и отечеству. Патриотизм – это гордость за нашу 

славную историю, великую культуру, за героев и тружеников, за свой 

род и в то же время  высокая боль за все, что происходит сегодня в 

мире, стране, республике, родном районе, в своей семье. 

Социализация личности студента  идет вместе с формированием 

его гражданских позиций и чувств патриотизма. И только тогда 

человек  становится личностью, который с достоинством и честью 

проходит свой земной путь и оставит светлый след в памяти людей. 

Закономерно завершение  курса родной литературы  анализом 

стихотворения   М. Карима;  
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А бывает в природе такая пора — 

Ветер стихнет, но листья трепещут, 

Солнце сядет, в полнеба чернеет гора, 

Но лучи отсеченные блещут. 

 

Приоткрой мне, природа, секреты свои, 

Чтоб потом, без меня — хоть вначале — 

От меня отсеченные песни мои 

Шелестели б, светили, звучали. 

 

Студенты определяют, что стихотворение  относится к пейзажной 

лирике, потом приходят к выводу, что оно переходит к философской 

лирике, так как здесь речь идет о смысле человеческой жизни. О 

бессмертии человеческих дел, о следе человека на земле. Все, кто 

строил мост от бренности к  берегам вечности,  останется в памяти 

людей, и этим достигается человеческое бессмертие. «Человек строит 

мост. Без моста нельзя жить!»[4, 211] 

А такие мосты способны строит только настоящие патриоты во имя 

Истины, Добра и Красоты, к чему призывал поэт всем своим 

творчеством. 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Хафизова Г.Г., заместитель директора 

 по воспитательной работе  

ГБОУ ПОО  «Златоустовский техникум 

 технологий и экономики» 

 

Аннотация: Формирование системного подхода к определению 

стратегии государственной поддержки студенчества на этапе 

жизненного старта, определение политики государства в отношении 

студенчества, формирование общественно-государственного характера 

реализации государственной молодежной политики в настоящее время 

являются необходимыми условиями подготовки конкурентоспособного 

специалиста в системе профессионального образования Российской 

Федерации. В статье представлен опыт студенческого самоуправления 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики». 

Ключевые слова: самоуправление, студент, воспитание. 

В условиях модернизации системы российского образования 

развитие студенческого самоуправления может быть отнесено к 

высокому рангу значимости в воспитании и подготовке будущих 

специалистов. 

В современных условиях необходимы новые концептуальные идеи 

развития студенческого самоуправления, связанные с подготовкой 

молодых специалистов, с образованием, которое отвечает 

современным требованиям социально-экономической ситуации на 

рынке труда, где востребованными, безусловно, окажутся специалисты 

с определенным набором личностных качеств,  так называемых soft 
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skills: компетентность, инициативность, коммуникабельность, 

толерантность, креативность, адаптивность, доброжелательность, 

работоспособность и других. 

Выступая одним из мощных стимулов повышения социальной 

активности студенческих коллективов среднего профессионального 

образования, самоуправление является специфическим 

демократическим институтом, ориентированным на совместную с 

администрацией и общественными организациями задачу 

оптимизации всей жизнедеятельности образовательного учреждения. 

При этом студенческое самоуправление представляет собой процесс 

решения силами самих студентов жизненно важных проблем 

управления делами образовательного учреждения, как в учебной, так и 

во внеучебной сферах. 

Основная черта современной реальности профессионального 

образования – кардинальное повышение требований самой социальной 

жизни к необходимости полного раскрытия творческого потенциала 

будущего специалиста, повышению личной ответственности за 

социальную реализацию своего предназначения и признания, а также 

за решение конкретных проблем. 

На основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 

31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», с учетом Плана  мероприятий по реализации в 2021 - 

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года и преемственности целей, задач Примерной 

программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, работа по воспитанию, 
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формированию и развитию личности студентов в профессиональных 

образовательных организациях сохраняет преемственность по 

отношению к достижению воспитательных целей общего образования.  

Портрет выпускника СПО отражает комплекс планируемых 

личностных результатов (дескрипторов), заданных в форме базовой 

модели «Портрета Гражданина России 2035 года», 

конкретизированных применительно к уровню СПО. В 

количественном соотношении их (дескрипторов) более 30.  

Одним из модулей воспитания и формирования личностных 

результатов обучающихся в ходе внеурочной деятельности является 

«Студенческое самоуправление». 

Личностные результаты, которые относятся к реализации модуля 

примерной программы воспитания для организаций 

профессионального образования модуля «Студенческое 

самоуправление» программы воспитания показаны в таблице 1. 

Таблица 1. Личностные результаты реализации программы 

воспитания 

Личностные результаты реализации 

программы воспитания модуля 

«Студенческое самоуправление» 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны. 
ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и 

профессиональный потенциал для защиты 

национальных интересов России. 

ЛР 2 

Проявляющий эмпатию, выражающий 

активную гражданскую позицию, участвующий 
ЛР 24 
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в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций, а 

также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского 

общества и оказывающих поддержку 

нуждающимся. 

Препятствующий действиям, направленным на 

ущемление прав или унижение достоинства (в 

отношении себя или других людей). 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. 

ЛР 26 

Экономически активный, предприимчивый, 

готовый к самозанятости. 
ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 36 

 

Социальное развитие личности будущего специалиста и 

руководителя невозможно вне студенческого коллектива. В той или 

иной степени, коллективная самоорганизация всегда была присуща 

студенческой молодежи. Главное в изменении смысла студенческого 

самоуправления состоит в том, что оно приобретает социально-

практический характер, обусловленный необходимостью 

сознательного, ответственного отношения студентов к возможностям 

и перспективам своей профессиональной и культурно-нравственной 

самоорганизации и участия в социальном управлении. 

В современной постановке студенческого самоуправления сейчас 

просматриваются перспективные тренды реализации деятельности 
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органов студенческого самоуправления, а именно: 

Развитие систем неформального и информального образования 

Сюда относится обучение, которое не связано с основной 

образовательной программой (тренинги, школы актива, 

дополнительные курсы, проектная деятельность). Информальное 

образование реализующееся за счет собственной активности индивидов 

в окружающей его культурно-образовательной среде.  

18 и 19 марта Златоустовский техникум технологий и экономики 

проводил Международный образовательный форум для студентов 

профессиональных образовательных организаций «Команда ПРОФИ-

Златоуст». Специалисты образовательного центра «Команда ПРОФИ», 

в рамках реализации Фонда президентских грантов передавали (в он-

лайн и оф-лайн режиме) знания, опыт, новейшие технологии 

студентам техникумов и колледжей Челябинской области. За время 

работы к участию к форуму подключились 48 образовательных 

учреждений России и зарубежья, обучение прошли более 150 

студентов. Обучение шло по четырѐм направлениям: наставничество, 

самоуправление и соуправление, повышение компетентности 

студентов, цифровая грамотность и информатизация процессов. К 

образовательным блокам добавилась модерационная сессия. Она-то и 

позволила студентам выявить основные проблемы и точки роста, 

чтобы впоследствии написать собственные проекты и защитить их. 

Студенческий совет техникума представил на Форуме проект 

«Интеграция», который стал победителем и выиграл грант Главы 

Златоустовского городского округа. 

Основная цель проекта - создать интернет платформу в период 

2021-2022 года и используя интернет пространство, организовать 

общение для всех обучающихся города и области. Выявить и 
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развивать у студентов, лидерские качества и управленческие 

компетенции, необходимые для проведения в жизнь идей 

самоуправления и соуправления, решения личных проблем, 

демонстрацию своих достижений, проведение дискуссий и поиска 

путей решения для профессионального становления. В апреле и мае 

состоялись 2 выхода в эфир с платформы «Интеграции». Первый эфир 

– встреча с представителями администрации города, общественных и 

культурных организаций города, социальными партнерами, на которой 

присутствовали: Глава ЗГО Пекарский Максим Борисович, 

заместитель главы по социальным вопросам Ширкова Наталья 

Анатольевна, директор государственного драматического театра 

«Омнибус» Романов Александр Сергеевич, Председатель Собрания 

депутатов ЗГО Карюков Алексей Муратович, депутат Собрания 

депутатов ЗГО Прокопьева Юлия Валерьевна, начальник МКУ 

Управления образования и молодежной политики ЗГО Туманов Антон 

Геннадьевич, протоиерей РПЦ Дионисий, начальник отдела 

управления персоналом и мотивации труда АО «Златмаш» Нестерова 

Людмила Николаевна, заместитель директора Центра занятости 

Мирошникова Екатерина Николаевна, директор Центра развития 

туризма Шведкина Дина Ивановна. В обсуждении вопросов 

принимали участие студенты филиала Южно – Уральского 

Государственного Университета в г. Златоусте, ГБПОУ 

"Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова", ГБПОУ 

«Златоустовский педагогический колледж», ГБПОУ «Златоустовский 

медицинский техникум», филиала ГОУ «Уральский государственный 

университет путей сообщения» в г. Златоусте. В перспективных 

планах в следующем учебном году встреча с почетными гражданами 
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города, работодателями, социальными партнерами и Губернатором 

Челябинской области Текслером Алексеем Леонидовичем.  

Вторая - обучающая с коммерческим директорам газеты 

«Златоустовский рабочий» Алексеем Казанцевым на тему «Пять 

способов собрать вокруг своего медиапроекта заинтересованных 

слушателей». 

Содействие организации эффективного учебного процесса в 

образовательной организации 

В техникуме ежегодно проводится конкурс на «Лучшую группу 

техникума». Студенческая комиссия по учебной работе в течение года 

отслеживает, согласно положению о конкурсе, рейтинг учебных групп 

1-3 курса и в конце учебного года определяет «Лучшую группу 

техникума» по целевым показателям, утвержденным на студенческом 

совете техникума, работает школа старост, студенты участвуют в 

заседаниях Совета техникума и Совета профилактики. 

Традиционно проводятся встречи студенческого совета с 

директором техникума Пономарѐвой Мариной Николаевной, где 

обучающиеся задают вопросы директору по улучшению 

образовательных и бытовых условий для студентов. 

Развитие профессиональных траекторий 

Органы студенческого самоуправления все чаще смотрят на свою 

деятельность сквозь призму вопроса о конкурентоспособности 

молодого специалиста на рынке труда. Отсюда такое внимание к 

неформальному обучению и к теме качества образования. В последнее 

время образовательно-просветительские мероприятия студенческого 

совета обретают все больший акцент на предстоящую 

профессиональную деятельность студента. Речь идет об обучении в 

оболочке общественной деятельности, когда работа студенческих 
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объединений начинает давать навыки, связанные с профессией 

(например, работа в студенческом туристическом агентстве «Золотой 

конѐк» студенты специальности «Туризм» организуют туристические 

мероприятия: экскурсии, анимационные программы, в мобильном 

агентстве «Налогоплательщик» заполняют налоговые декларации, 

подключение к регистрации на портале госуслуг, открытие личного 

кабинета ). Появляются проекты, связанные с профориентацией 

студентов, проводится образовательный форум «Просто о бизнесе», 

организуются встречи с успешными предпринимателями, которые 

дают практические советы по организации деятельности в 

профессиональной сфере. Налажено сотрудничество с 

Многофункциональным центром по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг «Территория бизнеса». 

Развитие института наставничества 

Наставничество представляет перспективную технологию, 

отвечающую на потребность образовательной системы переходить от 

модели трансляции знаний к модели формирования метакомпетенций 

обучающегося. Рассмотрим на примере итогового мероприятия - 

круглый стол «Траектория успеха». Во время встречи обучающиеся 

представляли свои достижения в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах, научно-исследовательских работах, делились 

опытом, рассказывали о трудностях и проблемах, которые возникли во 

время подготовки и прохождения конкурсных заданий. Эта встреча 

помогла обогатиться уникальным опытом участников, почувствовать 

себя частью наставничества как более масштабного движения. В 

планах на следующий учебный год разработать положение о 

присвоении звания «Лучший наставник» и провести церемонию 

вручения сертификатов и значков за активную работу и достижения, 
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изучение опыта национального ресурсного центра наставничества 

«МЕНТОРИ». 

Выход за пределы образовательной организации. 

Профессиональные образовательные организации играют роль не 

только научного и образовательного центра, но центра общественной 

жизни своего региона или муниципалитета. Естественно, что многие 

советы обучающихся, в данном случае, вовлекаются в этот процесс. 

Например, студенческий совет, участвуя в заседании Молодежной 

палаты при Администрации Златоустовского городского округа, 

делится опытом работы Студенческого совета. Делегирует своих 

представителей для участия в форумных кампаниях: во Всероссийском 

медиафоруме "Пусть знает вся Россия" и медиафоруме Уральского 

федерального округа «Мѐд». 

Принимали участие в 28 апреля по 1 мая во Всероссийском форуме 

органов студенческого соуправления профессиональных 

образовательных организаций «Команда ПРОФИ: технологии успеха», 

в котором участвовало 200 обучающихся из 34 профессиональных 

образовательных организаций, представлявших 25 субъектов РФ. 

Златоуст на форуме представляла команда в составе активистов 

студенческого совета техникума: Калинина Кристина, Валиуллин 

Олег, Марьина Елизавета, педагог-организатор Якимова Ольга 

Сергеевна. В течение трех насыщенных дней ребята разрабатывали 

планы для реализации проектов на следующий учебный год, 

взаимодействовали с другими учебными заведениями России, 

заводили новые полезные знакомства и «прокачивали» себя в сфере 

технологий работы студенческих организаций и объединений. 

Делились своим опытом работы в сфере технологий студенческих 

организаций, объединений в рамках интерактивных занятий и 

https://vk.com/topic-128402810_40508972
https://vk.com/topic-128402810_40508972
https://vk.com/topic-128402810_40508972
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тренингов по темам: «Направления деятельности студсоветов», 

«Составляющие успеха», «Как дружить с успехом?», «Модерация 

студенческих идей» и другие.  

В перспективных планах студенческого совета в следующем 

учебном году открыть на базе техникума городскую площадку 

«Команды ПРОФИ». Подготовка к открытию уже ведется. 

Ежегодно в техникуме проводятся отчетно-перевыборные 

Конференции, на которых подводятся итоги работы и принимаются 

решения для усовершенствования работы студенческого совета. По 

итогам работы Конференции издаются сборники. 

Таким образом, организация студенческого самоуправления как 

одна из форм воспитания позволяет развивать творческую инициативу 

студентов, их ответственность и гражданскую позицию, 

самостоятельность и социальную активность. Реализация основных 

направлений деятельности студенческого самоуправления, а именно:  

  развитие систем неформального и информального 

образования,  

  содействие организации эффективного учебного процесса 

в образовательной организации,  

  развитие профессиональных траекторий и выходы за пределы 

 образовательной организации, позволяют в комплексе 

содействовать развитию личностных результатов (ЛР). Для этого 

необходима постоянная работа по:  

 самореализации,  

 самообразованию,  

 самосовершенствованию.  

А это возможно лишь в том случае, когда студент является 
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активным субъектом общественной жизни, участвует в организации 

этой жизни, создании и поддержании традиций профессиональной 

образовательной организации, осознает всю ответственность за 

качество своей подготовки к предстоящей профессиональной и 

гражданской деятельности.  
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ВОЛОНТЕРСТВО КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБОУ ПОО 

«ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ЭКОНОМИКИ» 

 

Якимова О.С., педагог-организатор  

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 

 технологий и экономики» 

 

Аннотация Волонтерство в современном мире выступает одним из 

базовых ресурсов решения проблем общества, видом деятельности, 

который помогает студентам в разных странах наращивать 

личностные и профессиональные компетенции. В статье 

рассматриваются теоретические и практические аспекты технологии 

формирования социальной активности обучающихся со студентами 

техникумов (колледжей).  

Ключевые слова: Волонтѐрство, социальная активность, 

студенты, обучающиеся, Soft Skills, Поколение Z. 

Волонтерская деятельность – это эффективное средство 

формирования и развития социальной активности обучающихся, 

способна удовлетворить потребности обучающихся. Готовясь к новым 

социальным отношениям, студенты в процессе волонтѐрской 

деятельности учатся участвовать в общественном процессе, разрешать 

конфликты в социуме, приносить пользу, саморазвиваться и 

самосовершенствоваться. 

Волонтерство в современном мире выступает одним из базовых 

ресурсов решения проблем общества, видом деятельности, который 

помогает студентам в разных странах наращивать личностные и 
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профессиональные компетенции. Перич Юлия – доцент кафедры 

менеджмента, организации и предпринимательства экономического 

факультета Университета им. Й.Ю. Штросмайера в Осиеке, Хорватия 

проанализировала кросс-культурные элементы студенческого 

волонтерства, обусловила научный интерес к проблеме соответствия 

культурного контекста и волонтерской деятельности студентов 

университетов Индии, России и Хорватии. Новый исследовательский 

ракурс охватил восприятие волонтерства, поведение поколения Z, к 

которому принадлежат студенты трех рассматриваемых стран, а также 

значимость особенностей национальной культуры для волонтерской 

деятельности молодежи. 

Сравнительное социологическое исследование реализовано с 

опорой на теорию поколений, теорию культурных измерений Г. 

Хофстеде и определенные им культурные факторы макроуровня. В 

исследовании приняли участие студенты региональных университетов 

трех стран: Индии, России и Хорватии. Основным методом сбора 

первичных данных выступал анкетный опрос. Анкета состояла из 

нескольких блоков вопросов, которые позволили оценить 

субъективное восприятие волонтерства студентами, их личный опыт и 

мотивацию к волонтерской деятельности, демографические 

характеристики респондентов. Общая выборочная совокупность – 943 

человека, средний возраст респондентов – 16-20 лет. Студенты 

участвовали анонимно на добровольной основе, без применения 

каких-либо стимулов. Для анализа данных применялись 

односторонний дисперсионный анализ, тест Левена.  

Результаты и научная новизна. Результаты исследования показали, 

что в целом поколение Z обладает некими специфическими 

характеристиками относительно волонтерства и волонтерской 
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деятельности, при этом данные характеристики не имеют зависимости 

от национальной культуры того или иного государства. На основе 

ответов респондентов были выявлены факторы, влияющие на занятие 

студентами волонтерской деятельностью. Так, результаты 

исследования доказали, что мотивация студентов к волонтерской 

деятельности в настоящем и будущем существенно не различается в 

сравниваемых странах, а также не продемонстрировали различий 

значимости утилитарных и альтруистических мотивов для студентов-

волонтеров разных стран.  

В Российской Федерации первое юридическое определение 

добровольца (волонтера) было дано Федеральным законом «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 

от 11 августа 1995 года. В ст. 5 Федерального закона отмечалось, что 

добровольцами являются граждане, которые осуществляют 

благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда. 

Формирование волонтерских качеств в Концепции долгосрочного 

социально экономического развития Российской Федерации является 

приоритетным направлением социальной и молодежной политики 

государства. 

На сегодняшний день на информационной платформе 

«Добровольцы России» зарегистрированы 134 студента 

«Златоустовского техникума технологий и экономики». Волонтерский 

корпус имеет своих участников на всех отделениях техникума, ведет 

разноплановую деятельность и далеко идущие планы на перспективу.  

Учебный год начинается с пропаганды и привлечение новых 

волонтеров в отряд из рядов первокурсников.  Мы присоединяемся к 

Всероссийской акция «Добрые уроки», где рассказываем о том, кто 

такой доброволец и чем занимается. Основное направление 
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добровольческой деятельности - Событийное волонтерство - без 

участия волонтеров в этом направлении многие городские и 

внутритехникумовские мероприятия не были бы организованы на 

должном уровне. Такие мероприятия как Парад Дедов Морозов, 

Масленица у ДК Металлург, городское праздничное шествие в День 

города, фестиваль «Черная скала» и др. 

Подключаемся к организации мероприятий регионального уровня: 

спортивное волонтерство и работа на молодежных форумных 

компаниях. 

Социальное волонтерство - это помощь пожилым людям и 

ветеранам, помощь детям, нуждающимся в особом внимании 

государства, людям с ограниченными возможностями, то есть иными 

словами, это работа с той категорией людей, которую принято 

называть социально незащищенными. И в этом направлении мы 

достигли хороших результатов, о которых писали в СМИ, показывали 

по ТВ. Творческий проект, с участием хореографа – инвалида Ларисы 

Владимировны Беловой был задуман, спланирован и осуществлен, при 

активном участии заместителя директора по ВР Хафизовой Галины 

Геннадьевны, получил широкий резонанс. Аналогов этому проекты мы 

не нашли в нашей стране. Результатом стал танцевальный номер, 

который высоко оценило жюри фестивалей «Весна студенческая» и «Я 

вхожу в мир искусств».  

Наше участие в проекте перешло в другую стадию. Мы 

подключили наших студентов к участию в реализации нового 

творческого направления, получившего название - «Инклюзивные 

танцы».  

Одно из самых значимых направлений волонтерского движения 

Патриотическое - Волонтеры Победы – это Всероссийское 
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Общественное Движение. Основной целью патриотического 

направления является популяризация отечественной истории и 

сохранение исторической памяти. 

Наши волонтеры приводят в порядок территорию памятника 

"Героям фронта и тыла". В рамках празднования Дня Победы приняли 

участие в акции «Георгиевская ленточка». 600 георгиевских ленточек 

было роздано жителям нашего города, участвовали наши волонтеры в 

организации и проведении Всероссийской акции «Бессмертный полк», 

и совместно с нашей профсоюзной организацией оказывают адресную 

помощь труженикам тыла и ветеранам педагогического труда.  

Направление Медиаволонтерство – в рамках которого волонтѐры 

занимаются фото- и видеосъемкой на разных мероприятиях, создают 

пресс- и пост-релизы, пишут посты для наших групп в социальных 

сетях, пробуют себя в роли SMM-специалистов, участвуют в создании 

газеты «СтоПудОво». 

Экологическое направление, когда добровольцы выходят на уборку 

парков и прилегающих к техникуму территорий. Организуются 

субботники, дни чистоты, помощь бездомным животным. 

Запланировано дальнейшее участие в проектах, нацеленные на 

раздельную утилизацию мусора и сбор макулатуры, пластиковых 

крышек, подключение к экологическим акциям НП «Таганай». Есть 

предложение выступить инициаторами сбора отслуживших срок 

электрических лампочек и батареек с последующей передачей их на 

утилизацию. 

Деятельность волонтерского корпуса в данных направлениях 

продолжается на протяжении последних трех лет. Студенты чувствуют 

свою причастность к полезным делам. Даем возможность 

почувствовать ситуацию успеха.  
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Приобрести опыт такой деятельности студентам может помочь 

участие в волонтерском движении. Ведь очень часто волонтерская 

деятельность - это путь к оплачиваемой работе, здесь всегда есть 

возможность студенту проявить и зарекомендовать себя с лучшей 

стороны, апробировать свои умения, развить компетенции в разных 

сферах деятельности, определиться с выбором жизненного пути и 

своей будущей профессиональной карьеры. Как показывают данные 

проведенного нами социологического опроса, среди студентов 

«Златоустовского техникума технологий и экономики» в число 

опрошенных вошло 100 студентов трех образовательных площадок: 

технологическая, экономическая, общеобразовательной и 

профессиональной подготовки. Студенты-волонтѐры включаются в 

работу по проекту в связи с различными причинами. Студенты 

работают в волонтерских проектах:  

 «ради приобретения опыта взаимодействия с разными 

людьми» (20 % опрошенных);  

 «ради знакомства и изучения особенностей различных 

жизненных ситуаций» (12 % опрошенных); 

 «для выявления причин возникновения трудных и 

проблемных ситуаций - в одних случаях по вине самого человека, в 

других - из-за стечения негативных факторов и случайностей» (15 % 

опрошенных); 

 «в целях развития специальных навыков и знаний» (18 % 

опрошенных); 

 «ради установления деловых связей и личных контактов» (35 

% опрошенных). 

Другими словами, более половины опрошенных студентов 

включаются в разработку и реализацию волонтерских проектов ради 
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приобретения нового учебно-профессионального опыта и 

установления деловых связей. 

Наши достижения и значимые Победы в прошедшем учебном году, 

появились успехи в создании социальных проектов. Проекту ЗТТиЭ 

«Творчество без границ» (в направлении волонтерства) присвоено 

звание лауреата конкурса молодежных проектов Законодательного 

Собрания Челябинской области «Челябинская область – это мы!».  

Поистине волонтерским станет и участие наших студентов в 

реализации грантового проекта «Студенческое мобильное агентство 

бухгалтерских, юридических консультационных услуг»,   

На Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди 1256 

победителей конкурса, в номинации «Вовлечение молодежи в 

социальную практику и информирование молодых людей о 

возможности саморазвития» проект получил на реализацию денежные 

средства в размере 150 000 рублей.  

В педагогике понятие «социальная активность» рассматривается 

как свойство личности и совокупность социально-значимых действий, 

направленных на активное, осознанное взаимодействие с социальной 

средой, осуществляющееся в процессе внутренней и внешней 

деятельности по преобразованию себя и социума. Необходимость 

развития у детей социальной активности отражено в целях и задачах 

стандартов нового поколения, результатом которой должно стать 

воспитание нравственного, гармоничного и ответственного 

гражданина России. 

Процесс воспитания на сегодняшний день предполагает подготовку 

такого поколения, которое способно поддерживать свое физическое 

моральное здоровье, адаптироваться к любой ситуации, обучаться, 
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проявлять активность и талант на благо не только самого себя, но и 

общества в целом. 

Таким образом, анализ деятельности показывает, 

что волонтерство - характерный признак гуманного цивилизованного 

общества. С развитием гуманного общества развиваются и сама идея 

волонтерства, как добровольной и бескорыстной помощи разным 

категориям детей и взрослых, и различные направления, формы и 

способы добровольческой деятельности. 
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ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шипилина Н.Б., педагог-организатор  

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 

 технологий и экономики» 

 

Аннотация Повышение социальной активности обучающихся 

через привлечение к проектной деятельности является одним из 

условиями подготовки конкурентоспособного специалиста в системе 

профессионального образования Российской Федерации. Метод 

проектов сегодня широко востребован в производственных 

организациях. Это один из видов профессиональной деятельности, к 

которой должен быть подготовлен выпускник. В статье собрана 

информация об организации проектной деятельности обучающихся 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики», 

позволяющей осуществлять совместную продуктивную деятельность в 

коллективно-командной форме в проектах, которые продолжают 

работать в техникуме на протяжении многих лет.  

Ключевые слова: Социальная активность, проектная 

деятельность, грантовые конкурсы, в культурно-образовательная 

среда, социально значимый контент. 

Одним из современных квалификационных требований к 

работнику любой профессии, предъявляемых рынком труда, является 

способность к проектной деятельности, посредством которой 
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происходит преобразование и усовершенствование различных 

аспектов существующей реальности. В тоже время, Проектная 

деятельность является одним из видов профессиональной 

деятельности, к которой по завершении обучения должен быть 

подготовлен выпускник. Появившийся в качестве одного из 

педагогических методов для решения образовательных задач, метод 

проектов сегодня стал широко востребован в производственных 

организациях для решения проблемных ситуаций. 

ПОО призваны выполнять стратегическую задачу Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, а именно, (цитата): "Государство и общество 

должны создать базовые условия для полноценной самореализации 

молодежи в социально-экономической и общественно-политической 

сферах жизни России, чтобы молодежь, развивая индивидуальные 

качества, проявляла высокий уровень социальной активности". 

Дать возможность выпускнику получить знаний, для успешной 

интеграции и адаптации в социуме. Поэтому нашей целью сегодня 

является не только социальная зрелость и максимальная социализация 

выпускников ПОО, но и развитие социальной активности в процессе 

обучения и воспитания.  

В этой связи, безусловным преимуществом проектной 

деятельности, реализуемой обучающимися в образовательных 

организациях, является возможность решения ряда образовательных и 

воспитательных задач:  

 развитие навыков анализа проблем,  

 постановка целей,  

 выбора альтернатив в решении проблем,  

 оценка последствий принятых решений,  
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 работа в команде, 

 повышение социальной активности обучающихся. 

Социальную активность студентов мы рассматриваем как качества 

личности, представляющее собой систему социально значимых, 

оценочных суждений и переживаний, мировоззренческих установок, 

поступков, направленных на взаимодействие с социальной средой и ее 

преобразование через различные виды деятельности, позволяющие 

проявлять самостоятельность и инициативность, деловые и 

гражданские качества личности. 

Такая деятельность проходит через различные этапы:  

- познавательный, ориентированный на социальное обучение и 

просвещение обучающихся;  

- создание социально-педагогической среды, направленный на 

повышение уровня социальной активности педагогов и обучающихся;  

- накопление социального опыта и вовлечение их в различные 

виды внеучебной деятельности;  

- индивидуальную работу, ориентированную на учет социальных 

потребностей и возможность, проявить свою социальную активность. 

Мы строим свою работу опираясь на основные современные 

подходы к процессу формирования социальной активности личности 

такие как:  

- личностно-ориентированный, позволяющий стать активной 

личностью;  

- деятельностный - вовлечение в виды деятельности, 

удовлетворяющие потребности личности в самореализации;  

- социально-педагогический, отражающий взаимодействие 

личности и социума с целью личностного и профессионального 

развития. 
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Эффективность деятельности по формированию САС можно 

оценивать, рассматривая привлечение студентов к непосредственной 

подготовке проектов и участию в проектной деятельности, через 

полученные результаты в ходе информального образования в 

культурно-образовательной среде техникума. 

В качестве примера (подтверждения выше сказанного) 

представляю вам проекты, которые реализуются в нашем техникуме, 

они пришли через различные грантовые конкурсы и получили 

высокую оценку на конкурсах областного, всероссийского уровня. 

Сегодня можно сказать, что студенты нашего техникума всегда 

принимали участие в различных социальных проектах. Но 

целенаправленную работу над социальными проектами мы начинали в 

2010 году с участия в Южно - Уральской интеллектуально–социальной 

программе для молодежи «Шаг в будущее созвездие НТТМ» и 

Уральской выставке научно-технического творчества молодежи 

(НТТМ) изобретателей, рационализаторов, конструкторов 

«Евразийские ворота России». Самым успешными проектами считаем 

Проект Разработка жилета-трансформера для проведения 

сварочных работ. В 2014-2015 году с этим проектом студенты 

отделения общеобразовательной и профессиональной подготовки 

выступали на Всероссийском конкурсе работ научно – технического 

творчества студентов учреждений СПО и на Всероссийском форуме 

научной молодежи «ШАГ В БУДУЩЕЕ» в г. Москва и на факультете 

дизайна в Высшей школе экономики и Баумановском университете. На 

всех конкурсах Проект занял первые места, студенты получили 

дипломы, медали, подарки. В подготовке проекта принимали участие 6 

студентов, три преподавателя, мастер по пошиву обуви, а затем и 

мастера швейного цеха по пошиву рабочей одежды.  
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В 2016 году на Уральской выставке научно-технического 

творчества «Евразийские ворота России» представляли проект 

«Изготовление демонстрационных стендов для изучения 

электрических дисциплин. «Мнемосхема электроснабжения города 

Златоуста» - получили диплом 3-й степени и медаль. В подготовке 

проекта принимали участи студенты заочного и очного формы 

обучения технологического отделения и преподаватели техникума.  

В 2017 году на этом же форуме представляли «Проект создания 

передвижной мобильной эстакады для ремонта легковых 

автомобилей, оснащенной местным вытяжным устройством». Работа 

посвящена проблеме экологии окружающей среды и защиты здоровья 

человека. А в 2018 году «Проект создания гидроцилиндра для 

принудительной вентиляции теплиц». Над этими проектами 

потрудились студенты, которые занимаются в Творческой 

студенческой лаборатории «Креатив» (технологическое отделение), 

команда из 5 человек. Проекты успешно представляли на областном и 

всероссийском уровне и на выставке Евразийские ворота России 

получили Диплом первой степени и медаль. 

Так на конкурсе молодежных проектов «Челябинская область – это 

мы! направление: «Образование, наука, здравоохранение и культура», 

в номинации «Лучший социальный проект» - в 2017 году мы 

представляли Проект «Творчество без границ». Получили Дипломы 

Лауреатов конкурса Законодательного собрания Челябинской области. 

Это проект о взаимодействии хореографа, инвалида- колясочника, 

Ларисы Беловой и коллектива студентов-волонтеров «Златоустовский 

техникум технологий и экономики». В этом социальном проекте 

начиная с 2016 года успешно работали и продолжают работать 

сегодня, студенты отделения общеобразовательной и 

http://www.invalirus.ru/3750-prostodushnye-pokazali-silu-duha-v-sadu-im-baumana-proshel-pervyy-konkurs-dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-tvorchestvo-bez-granic.html


209 

профессиональной подготовки, преподаватели и технический персонал 

техникума. За это время через проект прошло три поколения 

выпускников, и наряду с развитием творческих способностей 

студентов, были решены важные социальные задачи: улучшения 

доступной среды инвалида-колясочника (в подъезде Л.В. Беловой, 

установили пандусы, для передвижения с девятого этажа на восьмой – 

к месту остановки лифта и с площадки первого этажа до входной 

группы подъезда). С помощью студентов-волонтеров все это время 

Л.В. Белова регулярно посещает реабилитационный центр, студенты 

помогают ей проводить занятия лечебной физкультурой и дома. 

Реализована цель: «Привлечение внимания общественности г. 

Златоуста к творческой деятельности людей с ограниченными 

возможностями здоровья». Сейчас Лариса Владимировна, несмотря на 

тяжелое заболевание, работает хореографом в Центре Эстетического 

воспитания детей. Студенты вместе с Ларисой Владимировной 

подготовили новый социальный проект «Инклюзивные танцы», в 

котором по-прежнему продолжают работать наши студенты (теперь 

это не только юноши, но и девушки) и участвуют дети инвалиды–

колясочники. Уже состоялся праздник и благотворительные концерты 

для населения города с привлечением родителей наших студентов, 

преподавателей, депутатов собрания депутатов, с участием епархии 

города Златоуста, воспитанников детских садов, студентов, ансамбля 

народной песни «Лопаточки». Концерты прошли на площадке нашего 

техникума и педагогического колледжа, где дети инвалиды-

колясочники выступали вместе и при помощи наших студентов, в 

общей сложности в этом проекте приняли участие около 300 человек, 

собранные средства пошли на приобретение подъемника для девочки 

инвалида-колясочника и у всех остались добрые, теплые 
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воспоминания об этом празднике. 

01.06. 2017 года, в День защиты детей, стартовал еще один наш 

проект фестиваль «Крылья», который мы продолжаем проводить 

совместно с Центром туризма, руководителями и сотрудниками парка 

«Молодежный», на сценических площадках которого проходит: 

выступление творческих коллективов детских музыкальных школ, 

школ искусств, центров детского технического творчества и 

профессиональных и самодеятельных музыкальных коллективов; на 

журналистской площадке работают литературные и художественные 

студии, детские СМИ, пресс-центр. Сегодня это уже ежегодный 

фестиваль, направленный на развитие детского и юношеского туризма 

Челябинской области. Цель проекта продвижение туристического 

потенциала, повышение туристической привлекательности 

Златоустовского городского округа через создание уникальной 

разноплановой творческой площадки.  

Через подготовку и участие в этом фестивале мы ставим и успешно 

решаем задачи по формированию профессиональных компетенций 

студентов, обучающихся по специальности "Туризм". Готовим заявку 

на получение грантовой поддержки этого фестиваля и проекта 

«Студенческое туристическое агентство «Золотой конек» в 

номинация: «Профессиональная ориентация».  

Студенческое туристическое агентство работает в техникуме с 2019 

года. Организовано группой, обучающихся по специальности 

«Туризм», для знакомства жителей и гостей города с 

достопримечательностями и культурными ценностями Златоуста. 

Агентство занимается организацией, разработкой, подготовкой и 

проведением пешеходных экскурсий по историческим местам города 

маршрутов на транспорте (в трамвае – «Ночной трамвай», 
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маршрутном такси, на автомобиле техникума), для школьников 

проводятся: экскурсии и Квест-игра "Туристята", 

профориентационные экскурсиями в мастерские техникума, а для 

студентов - большая интеллектуально-познавательная краеведческая 

игра «Призрак старого города». Для людей пенсионного возраста 

организуются Экологические прогулки. Студентами этой 

специальности подготовлена передвижная выставка "История 

Златоуста в фотографиях С.М. Прокудина-Горского" и это тоже 

постоянно действующий Проект. У этого проекта хорошие 

количественные показатели. В туристическом агентстве работают 60 

студентов (ТО) обучающиеся по специальности Туризм. До пандемии 

проводились три и более экскурсий в неделю, (проведено129 

экскурсий) в них участвовало 1290 человек.  

На экономическом отделении с 2017 года успешно работает 

«Студенческое мобильное агентство бухгалтерских и юридических 

услуг «Налогоплательщик», в 2019 году появился его аналог - Проект 

«Содействие переписи населения 2021». Проект «Налогоплательщик» 

был представлен на Всероссийском конкурсе молодежных проектов. 

Вошѐл в список получателей гранта. И 150 тысяч рублей были 

потрачены на его реализацию. Приобретены ноутбуки, которыми 

студенты используют для проведение выездных консультаций и 

обслуживания клиентов в помещении Межрайонной ИФНС №21 по 

Челябинской области в г. Златоусте. Участвуют со этими ноутбуками, 

в программе «День открытых дверей», в период сдачи налоговых 

деклараций. Студенты предоставляют различным слоям населения 

информационные и обучающие экономические и социально-правовые 

услуги, на базе техникума технологий и экономики» и (или) в формате 

выездных консультаций. Спонсором Проекта выступает директор 
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техникума почетный работник общего образования, почетный 

гражданин города Златоуста, Лауреат премии Законодательного 

Собрания Челябинской области Пономарева Марина Николаевна.  

Основные проблемы, которые мы помогаем решать это подключение к 

сайту «Госуслуги», заполнение деклараций: внести все данные в 

соответствующие поля в декларации и формы, например 3 НДФ, это 

не простая задача даже для опытных налогоплательщиков, вызывает 

затруднение и у молодых предпринимателей и тогда они становятся 

нашими клиентами. Работа в агентстве преподавателей и студентов – 

это волонтерская деятельность и возможность получить практические 

навыки необходимые для высоко квалифицированного специалиста. 

Особое внимание уделяется инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. Ребята оказывают помощь ветеранам, 

пенсионерам, молодым семьям с детьми, матерям–одиночкам, 

студентам и другим слоям населения. Все услуги населению 

Златоустовского городского округа оказываются бесплатно. За время 

проведения акции в ИФНС студенты обслуживают до 1500 клиентов-

налогоплательщиков. В 2018 году мы вели учет: проведено 187 

консультаций, составлено 1200 налоговых деклараций; подключены к 

сайту «Госуслуги» - 256 человек, более 100 подключили личные 

кабинеты, при помощи наших студентов. В 2019 году произошло 

увеличение этих цифр на 5%. В 2020 году пандемия спутала все наши 

расчеты, но деятельность агентства не прекратилась, соблюдая 

масочный режим мы работали с клиентами, и научились давать 

консультации в дистанционном режиме. Планирует расширить 

границы деятельности мобильного агентства «Налогоплательщик» и 

ввести в работу новую форму по обслуживанию Пенсионной реформы. 

Уже четвертое поколение сотрудников студенческого агентства 
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готовить себе достойную смену и здесь не обходится без 

наставничества. В 2018 году мы представили проект «Студенческое 

мобильное агентство бухгалтерских и юридических услуг 

«Налогоплательщик» на областном конкурсе «Челябинская область – 

это мы», завоевали первое место и получили денежную премию 30 

тысяч рублей. 

На Областном конкурсе молодежных проектов обучающихся 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования «Студенческая инициатива» в 2018 

году Курбанов Никита представлял Проект интеллектуально-игрового 

клуба для привлечения старшеклассников, студентов и курсантов в 

возрасте 14-20 лет к проведению досуга и общения с использованием 

настольных игр (шашек). Появлению проекта предшествовала большая 

исследовательская работа по девиантному поведению подростков и 

актам вандализма, которые происходят в городах Челябинской 

области, ее проводили совместно со школьниками и девятиклассник 

Моторин Максим вошел в состав руководителей клуба. Проект 

получил название «Шашки наголо» - «Шашки наголо» и в бой! - с 

теми, кто не знает, как провести время с пользой, куда потратить свои 

творческие ресурсы и как, и где найти надежных и верных друзей без 

вредных привычек. Мы получили на развитие проекта 30 тысяч рублей 

и, опираясь на поддержку администрации техникума, открыли 

интеллектуальный клуб в помещении, которое сами оборудовали. 

Студенты переделали учебные парты под игровые столы, приобрели 

комплекты шашек, флипчарт, кулер, одноразовые стаканчики, заказали 

питьевую воду. Три года шашки путешествуют по отделениям, 

проводятся игры, между группами и соревнование на личное 

первенство. Интеллектуальный клуб «Шашки наголо» планирует 
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привлечь в свои ряды и любителей игры в шахматы. Уже есть название 

этого направления – «Ход конем» и желание не просто играть в шашки 

и шахматы, а проводить турниры и для этого потребуется 

дополнительное оборудование – готовим материалы для участия в 

грантовом конкуре. Пандемия подкорректировала наши планы и мы 

пока не приглашаем в клуб школьников, но вместе со 

старшеклассниками школы №8 и 37, курсантами-девятиклассниками 

собирали макулатуру, чтобы поддерживать работу клуба и проводить 

совместные мероприятия по профориентации и креативному общению, 

деловые и интеллектуальные игры. 

Руководитель клуба Курбанов Никита и Моторин Максим в этом 

году заканчивают учебу в техникуме и школе, поэтому уже состоялся 

выбор приемников и передача руководства клубом студентам 

первокурсникам. Сейчас в рамках наставничества «студент-студент» 

проводится необходимая работа. 

Интеллектуальный клуб не единственный проект, в котором 

активно участвуют старшеклассники и курсанты-девятиклассники. В 

2019 году на конкурсе «Студенческая инициатива» студент 

выпускного курса Смольников Иван защитил «Проект создание 

лаборатории робототехники», направленный на профориентационную 

рабату, изучение основных принципов, приемов и способов 

конструирования и проектирования. Получил грант – 50 тысяч и 

сегодня Проект успешно реализуется в техникуме и на областном 

этапе конкурса «Я – гражданин России» в 2021 году. Проект «Модель 

робототехничеcкого устройства для уборки и обслуживания 

пешеходных дорожек и придомовых территорий» заняла второе 

место. А нашего выпускник Смольников Иван Константинович 



215 

проводит занятия со старшеклассниками и в настоящее время работает 

преподавателем техникума. 

На этом же форуме «Студенческая инициатива» мы представляли 

Проект «Чилаут-зона на экономическом отделении». Он не получил 

грантовой поддержки, но торжественное открытие чилаут-зоны с 

полками для буккроссинга состоялось 18 сентября 2019 года. Его 

поддержали руководитель отделения, администрации техникума и 

директора техникума Марина Николаевна. Так на экономическом 

отделении появился такой уголок, где можно спокойно размышлять, 

обмениваться мнением, полистать страницы совсем незнакомых и 

любимых книг. Здесь родители ожидают встречи с классным 

руководителем, а клиенты студенческого агентства ждут встречи со 

студентами обслуживающими проекты «Налогоплательщик» и 

«Содействие переписи населения». 

Над Проектом «Движение вверх», при Военно-Патриотическом 

Клубе Витязь для военно-патриотического воспитания молодежи, 

пропаганды туризма, привития военно-прикладных навыков, 

приобщения юношей и девушек к занятиям различными видами 

спортивного ориентирования, повышению общественной и трудовой 

активности, готовности к защите Родины, трудилась большая команда 

студентов, курсантов, волонтеров-консультантов. Подготовка проекта 

проходила при поддержке директора техникума М.Н. Пономаревой, 

руководителя отделения ОиПП Д.Ф. Моториной Рябикин В.М. 

ответственного за военно-патриотическое воспитание студентов и 

курсантов техникума и Студенческого совете техникума. Защищал 

проект курсант 3 курса Сергей Маслов и у нас получилось. Проект 

успешно реализуется, пользуется популярностью у школьников, 

курсантов и студентов. Снаряжение приобретенное на средства, 
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полученные от гранта помогают нашим студентам побеждать на 

различных соревнованиях. Так 5 июня 2021 года прошли соревнования 

Школы безопасности, в котором приняли участие 7 команд 

горнозаводской зоны. Студенты ЗТТиЭ стали ПЕРВЫМИ! 

Процесс работы над социальным проектом не только формирует 

проектную компетентность, но и дает опыт самостоятельной 

самоорганизующей деятельности, воспитывает гражданскую позицию, 

позволяет развивать креативность и инициативу в решении социально-

значимых проблем. 

Мы убедились в этом, работая над проектами в период строгих 

ограничений, продиктованных ситуацией с COVID-19. Появилась 

проблема не только как работать в этих условиях, но и как повысить 

социальную активность обучающихся. Проектная деятельность 

оказалась надежным помощником и перспективным видом 

деятельности. Наш Проект Социальной рекламы «#МАМАЯВМАСКЕ!» 

набрал в интернете три с половиной тысяч просмотров. С этим 

проектом мы принимали участие в кейс-чемпионате по 

киберсоциализации #медиабезопасность74, на муниципальном этапе 

областной акции «Я – гражданин России», Областном конкурсе 

ученических и студенческих научно-исследовательских работ «НОУ-

2021», на VIII научно-практической конференции обучающихся 

«Творчество. Профессия. Инициатива» с международным участием. 

Цель проекта: привлечь внимание зрителей социальных сетей, 

подростков и студентов техникума к необходимости использовать 

маски для защиты от коронавирусной инфекции, через демонстрацию 

социального ролика «#мамаЯвмаске!». Основными задачами проекта 

стали: 

http://www.invalirus.ru/3750-prostodushnye-pokazali-silu-duha-v-sadu-im-baumana-proshel-pervyy-konkurs-dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-tvorchestvo-bez-granic.html
http://www.invalirus.ru/3750-prostodushnye-pokazali-silu-duha-v-sadu-im-baumana-proshel-pervyy-konkurs-dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-tvorchestvo-bez-granic.html
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 Формирование в социальной и студенческой среде 

ответственности за сохранение своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

 Реализация проекта, через формирование открытого 

социально ориентированного информационного медиапространства, в 

молодежной среде ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ».  

Количество студентов и курсантом носящих защитных маски резко 

возросло. Студенты присылали нам в ответ свои фотографии с 

родителями. В техникуме часто можно слышать слоган ушедший в 

народ «Мама я в маске». А проект продолжил жить своей 

самостоятельной жизнью, транслировать добро и тепло нашего 

отношения к родителям, к маме. Репост на видеоролик сделали отдел 

молодежной политики ЗГО, в группу «Молодежная политика» и в 

группу газеты «Златоустовский рабочий». 

Таким образом, создатели Проекта, с помощью современных 

информационных технологий, медийных средств сетевого 

взаимодействия, внести существенный вклад в привлечение внимания 

к решению обозначенной проблемы, в развитие информационной 

среды, наполнения ее социально значимым контентом.  

Знаковым событием для всех студентов нашего техникума стал 

международный образовательный молодежный форум, посвященный 

развитию студенческого самоуправления. «Команда ПРОФИ-

Златоуст», который проходил в марте 2019 года на базе нашего 

техникума. К работе подключились преподаватели и студенты из 

Казахстана, Беларуси, Удмуртии, Татарстана. В Златоуст приехали 13 

образовательных учреждений Урала. 

Помимо образовательных блоков на форуме прошла 

модерационная сессия, которая позволила ребятам выявить основные 
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проблемы, точки роста, написать проекты и защитить их. Наш Проект 

«Он-лайн платформа «Интеграция» по созданию коммуникативной 

среды признали лучшим. Мы получили грант и платформу Интернет 

пространство используем для организации общения, проведения 

дискуссий и поиска путей профессионального становления студентов 

и обучающихся всех образовательных организаций города Златоуста. 

Состоялась 2 выхода в эфир с платформы «Интеграции». Первая – 

встреча с представителями администрации, общественных и 

культурных организаций города. Вторая - обучающая с коммерческим 

директорам газеты «Златоустовский рабочий» Алексеем Казанцевым 

на тему «Пять способов собрать вокруг своего медиапроекта 

заинтересованных слушателей». Готовимся к встрече с социальными 

партнерами. Планируем использовать наш проект для выявления 

лидерских качеств, развития управленческих компетенций, 

необходимых для проведения в жизнь идей самоуправления и 

соуправления, решения личных проблем, демонстрации своих 

достижений. 

Метод проектов часто рассматривают как дидактическое средство 

обучения и развития. Но в нем заложена и воспитательная 

составляющая, позволяющая студентам проявить себя, выразить свои 

чувства и отношение к событиям, проходящим в стране и мире. 

Поэтому можно смело утверждать, что рациональное сочетание 

теоретических знаний и их практическое применение для решения 

конкретных проблем, привлечение обучающихся к проектной 

деятельности способствуют повышению их социальной активности. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА КАК 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КОЛЛЕДЖА 

Галеева Н.Н., заместитель директора 

 по воспитательной работе  

ГБПОУ «Копейский политехнический  

колледж имени С.В. Хохрякова» 

На современном этапе воспитание подростков и молодежи как 

активных граждан страны рассматривается как стратегический 

общенациональный приоритет, требующий консолидации усилий 

различных институтов гражданского общества и ведомств на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Студенчество 

– движущая сила современного общества, на которую опирается и 

https://www.google.com/url?q=http://moluch.ru/archive/93/&sa=D&ust=1485983600781000&usg=AFQjCNHK0d0Rh3-aMGZpsj4vYw2IQvpiFw
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будет опираться государство. Оно – отражение социальных процессов, 

ожиданий, стремлений. Вместе с тем эта категория населения страны 

также является достаточно незащищенной, подверженной разного рода 

влияниям и внушениям. Поэтому необходимость в качественной, 

системной воспитательной работе на уровне колледжа не снижается, 

более того, она должна усиливаться. 

Планируя работу региональной инновационной площадки по теме 

«Формирование социальной активности обучающихся колледжа», 

администрацией и педагогическим коллективом были рассмотрены 

регрессивные точки: от чего отказаться всѐ, что работает 

неэффективно, оттягивает ресурсы, тормозит развитие цели и задач 

программы развития. Вместе с тем были определялись опорные точки: 

перспективные направления, зоны роста и развития, точечные 

изменения, новые инициативы, касающиеся вопросов воспитания и 

социализации обучающихся. Предназначение региональной 

инновационной площадки  - переход воспитательной работы в новое 

качественное состояние, адекватное современным требованиям. 

Aктуальность педагогической деятельности по воспитанию и 

социализации обучающихся особенно возросла в связи с принятием 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года», национальным проектом «Образование». Направление 

«Социальная активность», цель которого создание условий для 

развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).  

Формирование социальной активности студентов в учреждениях 

СПО становится решающим фактором прогрессивного социального 

развития, так как от качества профессиональной подготовки 

специалиста среднего звена в решающей степени зависят темпы 
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технологического, экономического, политического прогресса, 

состояние культуры и духовности в обществе. При этом, учитывая, что 

характер и содержание активности молодежи во многом определяются 

возрастным периодом жизни, характеризующимся развитием 

потребности в самооценке, саморазвитии, самореализации, 

самоактуализации, формирование в юношеском возрасте социальной 

активности, как интегративного качества личности, определяет 

успешность дальнейшего личностного и профессионального роста и 

социализации человека в обществе. 

Программа развития колледжа выделяет воспитание как 

важнейшую стратегическую задачу и определяет роль 

образовательного учреждения в качестве центрального звена этой 

системы. В свою очередь, программа воспитания и социализации 

обучающихся представляет стратегию и тактику развития 

воспитательной работы колледжа на этапе профессионального 

становления обучающихся. Цель программы: воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций через 

формирование общих компетенций у обучающихся.  

Региональная инновационная площадка ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж имени С.В. Хохрякова» направлена на 

повышение качества воспитания и социализации благодаря 

концентрации ресурсов на наиболее важных направлениях 

воспитательной работы (волонтерство, вовлеченность в молодежные 

организации, студенческое самоуправление, патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание, реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, профилактика правонарушений и т.д).  
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Одной из задач региональной инновационной площадки и задач 

программы развития, а также программы воспитания и социализации  

является привлечение внимания обучающихся к актуальным 

социальным проблемам общества, включение подростков и молодежи 

в реальную практическую деятельность, в социально-полезное дело. 

Интерес к проектному методу в настоящее время не случаен. Сегодня 

большое внимание уделяется формированию у молодѐжи гражданских 

ценностей, воспитанию любви к своей стране, чувства 

ответственности за еѐ судьбу, умению разрабатывать и реализовывать 

общественную политику, жить в мире и сотрудничестве. 

 Благодаря проектному подходу молодые граждане нашей страны 

могут участвовать в решении социально-значимых проблем своего 

учебного заведения, города, страны.  

Существуют разные типы проекты (образовательные, 

поддерживающие, индивидуальные, социальные). В рамках 

региональной инновационной площадки по формированию 

социальной активности обучающихся колледжа использовались 

образовательные (педагогические) и социальные проекты. 

В 2019-2020 гг. временными творческими группами в состав 

которых вошли педагоги и специалисты колледжа (более 60% 

педагогических работников) реализовано 23 социально-

образовательных проекта по всем направлениям воспитательной 

работы.  

Социально - образовательные проекты носили теоретически-

практический характер, так как их основная задача – обучить 

студентов, дать знания, отработать умения и навыки написания 

социальных проектов, сформировать профессиональные и общие 

компетенции, обозначенные в ФГОС.  
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В 2020-2021 году руководителями проектов стали обучающиеся, 

роль наставников выполняли педагоги. Временными творческими 

группами из числа обучающихся (более 415 студентов) реализовано 

25 социальных проекта. Для студента проект – это возможность 

максимального раскрытия своего творческого потенциала, средство 

самореализации. Это деятельность, которая позволяет проявить себя 

индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить 

свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый 

результат. 

На этапе презентаций проектов (образовательных и социальных) 

проводилась комплексная экспертиза (оценивание) проекта педагогами 

и обучающимися с учетом полипрофессиональной и полипредметной 

деятельности. В качестве инструментария использовалась методика, 

предложенная С.Г. Молчановым. Критерии оценки адекватны 

результатам, количественные и качественные индикаторы 

убедительны и обоснованы. Отмечаются взаимосвязь и 

взаимополагание оценки проекта позиций соответствия определенным 

нормативным моделям и авторскому коллективному замыслу. 

Осуществлялось генерирование индивидуальных, групповых и 

коллективных мнений субъектов оценивания.  

Социализационно-образовательные и социальные проекты, 

разработанные руководителями и временными творческими 

группами, направлены на решение различных задач: популяризация 

добровольчества в молодѐжной среде («Школа волонтерского 

резерва», «Клуб студенческих инициатив», «Общение без границ» и 

др.); развитие активной гражданской позиции и социальной 

ответственности обучающихся (проекты «Чистая среда», «Пласт – 

земля золотая: и недра, и люди», «Диалог культур», «Комфортный 
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город», «Сохраним чистоту наших улиц»). Многочисленной группой 

представлены проекты гражданско-патриотического направления 

«Память сердца», «Поиск забытых имен», «История города Копейска 

в памятниках», «Сквер просвещения имени П.И. Вагина», "Живая 

память" целью которых является совершенствование системы 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

студентов. Данные проекты объединили мероприятия, посвященные 

Году памяти и Славы, Уроки мужества и памяти, уроки и 

тематические часы, посвященные патриотической и духовно-

нравственной тематике. Реализация проектов способствовала 

формированию у студентов исторической памяти и нравственно-

патриотических чувств.  

Также к наиболее интересным проектам, реализованным 

студентами-волонтѐрами в ходе реализации региональной 

инновационной площадки,  можно отнести: 

– Социальный проект «Подари тепло!». Проект проходил в три 

этапа. Задачи первого – подготовительного этапа проекта: 

исследование проблем и нужд детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; экскурсии в детские дома и другие учреждения 

с целью ознакомления участников проекта с реальной обстановкой в 

данных социальных учреждениях на сегодняшний день; проведение 

тренинговых занятий с целью знакомства с детьми и выявления их 

склонностей и интересов. 

 В ходе этапа внедрения проекта была реализована социальные 

акции «Подарок на Новый год», «Зимние забавы» (строительство 

горки и фигур из снега), проведен мастер-класс по приемам 

самообороны  для воспитанников детского дома.  
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– Социализационно-образовательный проект «Общение без 

границ», в рамках данного проекта студенты-волонтѐры проводили 

мероприятия для воспитанников детского сада компенсирующего 

вида, направленные на тренировку памяти, обучение концентрации 

внимания, преодоление тревожности, объединение детей для 

решения задачи на основе взаимопомощи и партнѐрства, тренировку 

в отборе необходимого материала из потока информации.  

Участие в социальном проектировании позволило студентам 

возможность осознать социальную ценность своей деятельности, 

актуализировать собственные возможности. Кроме того, студенты 

получили опыт волонтѐрской деятельности, в ходе которой молодые 

люди повысили уровень социальной ответственности, 

организованности и общительности. 

 Принимая участие в разработке и реализации социальных 

проектов, молодые люди научились грамотно формулировать и чѐтко 

оформлять свои проектные предложения, готовить к защите 

социально-значимые проекты, знакомиться с другими студенческими 

проектами и принимать в них участие, достойно представлять 

социально-значимые проекты на городском и областном уровне, 

устанавливать прямые контакты с авторами интересных для них 

проектов 

В процессе реализации проектов актуализируются межличностные 

и межгрупповые механизмы успешного саморазвития личности 

студента, становления ее субъектной позиции. Работа над проектом 

предусматривает комплекс направлений деятельности, связанных с 

формированием общих и профессиональных компетенций, 

толерантности, историко-патриотического мировоззрения, проявление 

лидерских качеств и умений работать в команде, имеющих 
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положительную общественную направленность. Создание проекта 

требует совместных поисков решений проблем и предполагает 

наличие опыта коллективной работы, необходимого в будущей 

профессии. Педагог занимает позицию старшего помощника в 

нахождении индивидуальных решений и способов поведения в период 

проектной деятельности. Как результат общих усилий в процессе 

диалогического общения и межличностного взаимодействия у каждого 

студента складывается новый теоретический, профессиональный и 

социальный опыт.  

Актуальность, разнообразие и практическая значимость проектов 

обеспечивают высокую степень включенности студентов в 

позитивный деятельностный процесс и безусловно решает те задачи, 

которые поставлены перед образовательной организацией, 

способствуют реализации воспитательных задач программы развития 

колледжа. 
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Аннотация: В статье представлена информация о научно – 

исследовательской деятельности обучающихся и перспективах 

развития совместно с непосредственным работодателем  - АО «ЮГК». 
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Вовлечение молодежи в инновационную деятельность, 

формирование стремлений и способностей проектировать и 

реализовывать позитивные изменения в различных жизненных сферах 

является одним из важных механизмов социализации молодых людей. 

Эффективным механизмом формирования интеллектуальной 

культуры, развития и реализации инновационного потенциала 

молодежи, основанной на концепции творческой деятельности, 

является непрерывная система организации научно-исследовательской 

деятельности студентов (НИДС).  
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Успешность специалиста в профессиональной и социальной жизни 

определяется уровнем развития ключевых компетенций. 

Компетентностный подход, среди прочих, формирует 

исследовательскую компетентность в сфере будущей 

профессиональной деятельности, которая является одной из 

важнейших целей всех современных программ образования. 

Исследовательская компетенция, включает в себя целый комплекс 

образовательных компетенций, напрямую связанных с 

мыслительными, поисковыми, логическими, творческими процессами 

познания обучающихся. 

При выстраивании образовательного процесса, учебному 

заведению для решения задачи подготовки конкурентоспособного 

выпускника необходимо уделять значительное внимание развитию у 

студента творческой инициативы и исследовательских навыков, 

формировать потребность в непрерывном образовании, способность 

анализировать, принимать решения, воспитывает гибкость мышления, 

познавательную активность, самостоятельность. Развитие 

исследовательской и творческой работы обучающихся  - один из 

эффективных путей повышения качества подготовки молодых 

специалистов. Эта работа способствует более глубокому закреплению 

теоретических знаний, получаемых обучающимся при изучении 

учебного материала, развивает у них высокую требовательность к 

себе, самостоятельность и аккуратность, точность выполнения заданий 

и научную активность, расширяет возможность получения каждым 

обучающимся в стенах колледжа навыков исследования и важных для 

их будущей профессиональной деятельности компетенций. 

В рамках региональной инновационной площадки в Пластовском 

технологическом филиале ГБПОУ «Копейский политехнический 
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колледж имени С.В. Хохрякова» был создан клуб студенческих 

инноваций «Перспектива», который предполагает реализацию 

комплекса научно-практических, состязательных и методических 

мероприятий для студентов-первокурсников, дополняющих учебный 

процесс. 

В реализации проекта предполагается участие различных 

субъектов образовательного процесса: руководителя проекта, 

руководителей секций, кураторов учебных групп, а также 

представителей социального партнера – АО «ЮЖРАЛЗОЛОТО 

ГРУППА КОМПАНИЙ» и представителей школ города и района. 

Проект направлен на создание благоприятных условий для 

реализации инновационного научно-творческого потенциала 

молодежи, на вовлечение студентов-первокурсников в научно- 

исследовательскую деятельность на первых этапах обучения, но для 

того чтобы овладение знаниями не превратилось в средство для 

получения диплома, необходимо сохранить их первоначальный 

энтузиазм, интерес к новому, а также направить мотивы учебной 

деятельности первокурсника на содержание науки, на ее значение в 

творческом созидании жизни. 

Являясь структурной единицей системы научно - 

исследовательской работы в Пластовском технологическом филиале 

ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени 

С.В. Хохрякова», клуб студенческих инноваций «Перспектива», 

способствует формированию у обучающихся технологии 

исследовательской работы. Работа клуба распределяется по 

предметным секциям, функцией которых является выполнение 

научных исследований по определенной тематике во внеаудиторное 

время. Они представляют собой сравнительно небольшие коллективы, 
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объединенные разработкой определенных учебно-исследовательских 

тем.  

Учебный процесс в филиале организован таким образом, чтобы 

элементы исследовательской деятельности вводятся постепенно, 

усложняясь от курса к курсу.  

Научно-исследовательская работа обучающихся (НИРС) – это 

наиболее значимый и сложный по содержанию вид исследовательской 

деятельности. НИРС дополняет образовательный процесс, создает 

условия непрерывности образования посредством формирования 

общих и профессиональных компетенций, позволяет обучающимся 

выполнять практические исследования, планировать собственную 

деятельность, добиваться поставленной цели, анализировать 

результаты работы и делать необходимые выводы, публично 

представлять итоги работы. 

Завершающим этапом НИРС является участие в научно-

практических конференциях, представление работ на конкурсы, 

публикации в специальных журналах и сборниках материалов 

конференций и издание сборника проекта. 

Таким образом, исследовательская работа обучающихся является 

необходимой составной частью системы подготовки 

высококвалифицированного, ориентированного на современный 

рынок труда специалиста, инициативного, способного критически 

мыслить и направленного на достижение высоких результатов.  
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Аннотация: В статье рассказывается о работе над ключевой идеей 

социального  проекта: об отношении молодежи к браку, в частности,  к 
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В условиях теснейшего взаимодействия этносов в полиэтничной 

стране, такой, как Россия, межнациональные браки всегда были 

http://www.researcher.ru/
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естественным явлением, межэтнический брак стал некой 

обыденностью. Примерами могут служить межнациональные браки 

известных личностей.  

На сегодняшний день межнациональный (межэтнический) брак 

является актуальной темой не только для социологов, психологов и 

педагогов, но и для политических деятелей, а также специалистов, 

изучающих этнические процессы.  

Согласно энциклопедическому словарю, браком считается 

добровольный равноправный союз, который заключен с соблюдением 

определенных правил. Цель союза - создание семьи, рождение и 

совместное воспитание детей, ведение общего хозяйства. А.Г. Дугин 

отмечает, что межэтническим союзом является брак, заключенный 

этнически разными супругами. 

Наш проект называется «Мы разные, но мы вместе» и посвящен 

подготовке к семейной жизни молодежи через организацию 

межнационального общения и позволяет создать представление об 

особенностях семейной жизни, расширить представление о традициях 

семьи, сформировать чувство ответственности за принятие решения о 

вступлении в  брак, в частности,  межнациональный. Проект является 

социальным заказом администрации Пластовского муниципального 

района. 

В Пластовском районе проживает около 50 народностей, из них 

84,51% русских, 7,06% татар, 1,79% башкир. 1,75% украинцев, 1,66% 

казахов и др. Смешанные браки в многонациональном регионе – дело 

привычное. Не редкими бывают случаи, когда члены новой семьи 

являются представителями разных этносов, что доказывает 

необходимость налаживать межэтнический диалог на уровне 

межличностного понимания. Некоторые граждане нашего города 
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вообще с трудом определяют свою национальную идентичность – 

столько кровей смешалось в их роду.  

Согласно статистике Управления ЗАГС Пластовского 

муниципального района в Пластовском районе,  на 1 августа 2019 года 

приходится 74 развода на 100 браков, из них меньше 5 лет прожили 

вместе 19 пар и две пары, состоявшие из разных национальностей,  

расторгли брак, заключенный в 2018 году, прожив совместно меньше 

года. Основная причина развода – не сошлись характерами, это 

показатель неподготовленности молодых людей к семейной жизни 

вообще. 

Данная проблема неготовности молодых людей вступления в брак, 

тем более межэтнический, является  актуальной. В межкультурных 

браках супруги сталкиваются с проблемами, нехарактерными для пар, 

в которых оба партнера принадлежат к одной культуре. В разных 

культурах по-разному воспринимаются такие понятия, как семья. 

Поэтому, когда в межкультурных браках эти основы сталкиваются 

друг с другом, возникают конфликты. 

Происходящие в обществе значительные социальные, культурные, 

экономические и политические преобразования приводят к 

трансформации существовавших норм и традиций и способствуют 

изменению образа жизни, в том числе студенческой молодѐжи. В этой 

связи особенно остро встаѐт вопрос о серьезности вступления в брак и 

сохранения института семьи, с присущими ей традиционными 

ценностями, с учѐтом наметившихся социально-культурных 

изменений во взаимодействии партнѐров в семейном союзе и, прежде 

всего, их готовности к созданию межнациональной семьи. 

В нашем колледже обучаются студенты 14 национальностей и при 

всем благополучии, можно услышать пренебрежительные 
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высказывания в адрес людей другой национальности. Подростки вряд 

ли задумываются о том, что действительно представляет собой другая 

национальная культура. 

В результате анкетирования  о неготовности молодежи к созданию 

семьи подтвердили 102 человека, и даже не знают, как готовиться к 

такому важному этапу своей жизни. Проанализировав ответы, 

увидели, что молодежь не против межнациональных браков. 

Молодежь положительно воспринимают межэтнические браки, как 

союзы, заключѐнные по любви. Правда, есть и существенная оговорка: 

видят себя в таком браке только половина опрошенных.  

В ответах на второй вопрос «Что вы можете предложить для 

изменения проблемы подготовки к семейной жизни?»  не было 

большого разнообразия. В основном предложения содержали 

отдельные мероприятия, без учета системного подхода: праздник 

«Влюбленных», дискотеки знакомства и т.п.  

На третий вопрос «Хотели бы Вы участвовать в организации 

молодежного клуба и мероприятиях, направленных на подготовку к 

семейной жизни»,  большинство ответили: «да».  

Мы, авторы проекта, хотели бы привлечь внимание студентов о 

серьезности создания семьи, в том числе и межнациональной, через 

организацию постоянно действующего молодежного клуба «Ключи 

семейного счастья». Незнание молодежи особенностей 

межнациональных браков могут  пополнить статистику разводов.  

Естественно, смешанные браки в многонациональном регионе – 

дело привычное и члены новой семьи являются представителями 

разных этносов, что доказывает необходимость налаживать 

межэтнический диалог на уровне межличностного  и межкультурного 

понимания. 
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Как уже упоминалось, в нашем колледже учатся обучающиеся и 

работают преподаватели разных национальностей. Некоторые 

рождены в межнациональных семьях, и вряд ли кто задумывается о 

том, об особенностях национальной культуры, традиций, кухни, 

одежды и т.п. 

В нашем районе такой межэтнический диалог ведется благодаря 

совместному  развитию культурной жизни района.  С 2011 года 

действует Центр национальных культур. В центре действует три 

отделения: башкирское, славянское, татарское. Работа центра нацелена 

на получение конкретного результата – это взаимодействие и участие 

представителей разных национальностей в мероприятиях, проводимых 

центром ради  межличностного  и межкультурного понимания.  В 

праздниках, организованных башкирским отделением, участвуют и 

русские семьи, и украинцы, и татары, и казахи, и наоборот. 

Администрация района, депутатский корпус всегда поддерживает 

центр в его начинаниях и это дело всех жителей, независимо от 

национальности. 

В рамках нашего проекта участники проекта приняли участие в 

круглом столе «Секреты семейного счастья» на  XV районном 

Фестивале «Семья третьего тысячелетия», чествовали семьи-юбиляры 

вместе с отделом ЗАГС администрации Пластовского муниципального 

района. 

С обучающимися нашего колледжа ребятами  были проведены 

различные мероприятия. Это и ролевая игра «Семь - Я»,  творческий 

конкурс сочинений «История рождения моей семьи», конкурс 

рисунков «Мое семейное древо», анкетирование «Семейные ценности 

и традиции в современных семьях».  
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Целью  мероприятий  является  приобщение подрастающего 

поколения к социокультурным нормам, семейным традициям,  

посредством изучения исторического и культурного наследия своей 

семьи, а также воспитание ценностного отношения к семье, как к 

моноэтнической, так и полиэтнической, основанного на уважении и 

передаче лучших традиций от поколения к поколению, на 

формировании активной гражданско-патриотической позиции 

молодежи; 

Главным в рамках нашего проекта является формирование у 

обучающихся колледжа адекватных представлений о семье и браке, 

воспитание этнической толерантности  и готовности вступления не 

только  в межнациональный брак, но и в брак вообще и сохранения 

института семьи. 

Основными принципами общения в семье должны стать уважение 

и взаимопонимание, т.е. умение договариваться, «слышать» и 

«слушать». 
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За последние годы в России заметно возросла социальная нагрузка 

на молодѐжь. Именно молодѐжь  является носителем потенциала 

развития. Развитие не может происходить без активной деятельности  

в социуме. Чтобы социальная активность стала положительным 

фактором развития, нужны различные подходы, методы и средства. 

Одним из инструментов повышения социальной активности 

обучающихся ПОО является вовлечение подростков в проектную  

деятельность.  

Наш проект называется «Спасибо Вам, учителя!» 

Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

что если останется жить Земля, 

высшим достоинством человечества 

станут когда-нибудь учителя! 

Не на словах, а по вещей традиции, 

которая завтрашней жизни под стать. 

Учителем надо будет родиться 

и только после этого – стать. 

В нѐм будет мудрость талантливо-дерзкая, 

Он будет солнце нести на крыле. 

Учитель – профессия дальнего действия, 

Главная на Земле! 

(Р. Рождественский) 

Профессия учителя – одна из самых сложных и самых важных. И,  

несмотря на то, что результат работы педагогов не всегда осязаем, 

каждому из них важно знать, что труд не прошел даром. И ничто так 

не подтверждает это, как неравнодушие учеников, бывших или 

нынешних! 



239 

Современный социум потерял многие нравственные ориентиры, 

которые считались особо ценными еще несколько десятилетий назад. 

Изменилось в российском обществе и отношение к профессии 

педагога. По некоторым данным, полученным в результате 

социологических исследований, только один из пяти человек считает 

профессию учителя престижной и привлекательной.  

Учитывая всѐ вышесказанное, решение этой проблемы возможно 

через формирование   уважительного  отношения  к труду педагога, к 

школе, к колледжу. Сохранение опыта ветеранов педагогического 

труда ведѐтся в школах посредством создания энциклопедий, книги 

памяти. Исходя из этого, требуется продолжение этой традиции, этого 

опыта в стенах колледжа.   

Целью проекта является формирование уважительного отношения 

к труду педагога у обучающихся колледжа через реализацию 

дополнительной образовательной программы «Спасибо Вам, 

учителя!».  Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка 

талантливой молодѐжи, занимающейся современными видами 

творчества и не имеющей специального образования через разработку 

дополнительной образовательной программы «Спасибо, Вам 

учителя!».  

2. Разработка презентаций о ветеранах педагогического труда. 

3. Популяризация  профессии «педагог» через проведение классных 

часов, посвященных труду учителя, мастера, преподавателя.  

4. Формирование базы данных для виртуального музея «История 

училищ г. Копейска». 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы: теоретический анализ методической литературы, методы 
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опроса (беседа, анкетирование, интервьюирование), тестирование, 

педагогическое наблюдение, качественный и количественный анализ 

результатов, статистическая обработка данных, сравнение.  

Участниками реализации проекта стали обучающиеся, 

педагогический коллектив колледжа. 

Ресурсное обеспечение реализации проекта -  информационные 

ресурсы: материал, собранный в течение 2019-2021  года, информация, 

полученная участниками проекта в ходе исследования, Интернет – 

ресурсы. 

Материально – технические ресурсы: компьютер, мультимедиа, 

методические материалы по работе с программами Microsoft Office, 

цифровой фотоаппарат, домашние цифровые ресурсы. 

Реализация проекта началась в сентябре 2019 г.  

Содержанием работы по проекту стало: 

 утверждение плана проекта; 

 создание рабочей группы; 

 утверждение паспорта реализации проекта; 

 проведение  начального и завершающего мониторинга по 

методике С. Г. Молчанова; 

 разработка  программы дополнительного образования; 

 проведение обучения членов рабочей группы по сбору и 

обработке информации; 

 проведение обучения членов рабочей группы созданию 

презентаций; 

 проведение классных часов в группах: МЦИ-19, МЦИ-20, 

2АТ-19, 2АТ-20; Оформление видео поздравления педагогам «КПК 

имени С.В.Хохрякова»; 
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 встреча с ветеранами педагогического труда; 

  оформление презентаций о педагогах-ветеранах «КПК имени 

С.В.Хохрякова»; 

 оформление фотопортретов педагогов-ветеранов. 

Первый этап был завершѐн в октябре 2020г. Выводы по 

завершению 1 этапа привели к решению о продолжении данного 

проекта. 

На 1 этапе были проведены мероприятия по сбору информации о 

многолетней педагогической деятельности преподавателей и мастеров 

нашего учебного заведения. Проведены классные часы о профессии 

«педагог»,  проведѐн конкурс эссе «Спасибо Вам, учителя!»,  

оформлены 13 презентаций о педагогах-ветеранах. К 80–летию 

создания Государственной системы трудовых резервов на сайте 

колледжа было опубликовано видео поздравление.  

2 этап – продолжение проекта:  дальнейший сбор информации, 

систематизация, в долгосрочной перспективе формирование базы 

данных о педагогах, проработавших более 15 лет в сфере начального 

профессионального образования. 

Оформление фотопортретов педагогов и их размещение в 

рекреациях образовательного комплекса №2.  

По результатам проекта  подготовлен сборник материалов о 

проведѐнных мероприятиях, фотоматериалы и заметки в социальных 

сетях города и на сайте колледжа. 

21 октября 2019 года был проведѐн мониторинг по методике С. Г. 

Молчанова - вовлеченности  студентов группы 2АТ-19, гр. МЦИ-19 в 

творческую деятельность. 20 октября 2020 года был проведѐн 

мониторинг студентов группы 2АТ-19, гр. 2 АТ-20, гр. МЦИ-20. 

Анализ результатов мониторинга показал, что обучающиеся 1 курса 
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 а) недостаточно осведомлены о многих понятиях, 

характеризующих качества человека. 

б) студенты различают качества: добрый, злой, хороший, плохой, 

но не могут определиться с  конкретикой  характеристик этих понятий. 

в) большинство девушек и парней выбрали такие качества, которые 

им понятны и знакомы. 

В итоге получился сводный перечень, состоящий из  10 качеств:  

Юноши - 1. Мужественность 

2. Ум 

3. Сила 

4. Вера в себя 

5. Быстрота в принятии решений 

6. Надежность 

7. Ответственность 

8. Честность 

9. Независимость 

10. Активность 

Девушки - 1. Ум 

2. Верность 

3. Женственность 

4. Доброта 

5. Надежность 

6. Искренность 

7. Культурность 

8. Любовь к детям 

9. Сострадание 

10. Честность 

 

Затем, студенты выставили баллы по ранжиру. Это определило 

приоритеты в выборе качеств.  

Результаты следующие: У юношей на 1 месте – вера в себя. 2 – 

честность. 3 – сила. 4 - надѐжность. 5 - независимость.6 - ум.7-

мужественность.8 - быстрота в принятии решений. 9 - 

ответственность.10-активность.  

У девушек на 1 месте – доброта.2 – надѐжность.3 - честность.4 - 

искренность.5 - верность.6 - женственность.7 - ум.8 - любовь к детям.9 

-культурность.10 - сострадание. 

Среднее значение выраженности качеств у юношей – 7,5. У 

девушек – 7,3.  

Повторный мониторинг по методике С.Г.Молчанова  был проведѐн 

30 сентября 2020г, 20 апреля 2021года.  
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Анализ результатов показал существенные изменения в выборе 

приоритетов качественных характеристик юношей и девушек. 

Показатели выбора качеств у юношей: 1- вера в себя.2-

ответственность.3-надѐжность.4-честность.5-ум.6-сила.7-быстрота в 

принятии решений.8-мужественность. 9-активность.10-независимость.  

Показатели выбора качеств у девушек: 1-доброта.2-любовь к 

детям.3-надежность.4-сострадание.5-ум.6-честность.7-верность.8-

искренность.9-женственность.10-культурность.  

Среднее значение выраженности качеств у юношей – 8,4. У 

девушек – 8,3.  

Выводы: обучающиеся  во время участия в проекте пришли к 

осознанию и пониманию важности любой профессиональной 

деятельности, в особенности работы педагога. Яркий пример – 

конкурс эссе «Спасибо вам, учителя!», где студенты искренне 

написали слова благодарности в адрес педагогов колледжа и учителей 

школ.  

Показатель среднего значения, который стал выше почти на 

единицу – это и есть показатель хорошего результата проведѐнной 

работы в рамках проекта. 

Проведѐнные на данный момент мероприятия показали, что 

данный проект имеет практическую значимость в плане 

профориентационной работы и большое воспитательное значение.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА 

Волоха Н.А., преподаватель ПТФ 

 ГБПОУ «Копейский политехнический  

колледж имени С.В. Хохрякова» 

 

Важнейшая задача учебного заведения помочь молодому человеку 

адаптироваться в новых условиях, в которые он попадает после 

окончания учебы, найти свое место в сложной системе, осмыслить и 

принять ответственность за свое профессиональное становление и 

развитие. 

Воспитание профессионала не ограничивается только усвоением 

специальных знаний и умений. Большое значение имеет его 

мировоззренческое мышление, система ценностей, которые 
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определяют его отношение к предназначению в выбранной профессии, 

к требованиям, специфике и условиям профессиональной 

деятельности. 

Все это достаточно успешно развивается на основе общей культуры 

человека, потому что профессиональное воспитание неразрывно 

связано с общим культурным развитием личности. 

Юношеский возраст –  время, когда идет активный процесс  

социализации личности: процесс усвоения индивидом социального 

опыта, системы социальных связей и отношений. Формируется 

миропонимание подростка, вырабатываются нравственные ориентиры, 

принципы поведения, которые еще не всегда устойчивы, но играют 

решающую роль в его поведении и поступках. 

В наших условиях процесс социализации помогает реализовать, 

например, профориентационная работа.  

Наше учебное заведение находится в небольшом провинциальном 

городе, что имеет определенные особенности при осуществлении 

набора абитуриентов.  

В 2018-2019 г.г. в нашем филиале колледжа была создана 

агитбригада «Профи» (в рамках редакции газеты «От сессии до 

сессии», руководители Волоха Н.А. Чернышова Е.М.), в которую 

вошли студенты 1-3 курсов разных специальностей. С разработанным 

сценарием профориентационной направленности коллектив 

агитбригады объехал школы города Пласт и Пластовского района. С 

их участием прошли классные часы, круглый стол, открытие недели 

социального партнерства и профориентационного форума «Путь к 

успеху». Участникам агитбригады очень понравилось такое 

взаимодействие со школьниками. Эти встречи оказались интересны и 
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студентам колледжа, и обучающимся школ и принесли свои 

положительные результаты по итогам профориентационной кампании. 

В следующем 2019-2020 учебном году с началом реализации 

региональной инновационной площадки «Формирование социальной 

активности обучающихся профессиональных образовательных 

организаций» преподаватели Волоха Н.А., Чернышова Е.М. и 

участники агитбригады решили продолжить работу с учащимися школ 

Пластовского района в данном направлении, но изменить формы и 

тематику встреч. Поэтому студенты агитбригады «Профи» составили 

костяк команды нового проекта. Т.к. год был посвящен 75- летию 

Победы в Великой Отечественной войне, то появилась идея 

гражданско-патриотического проекта «Шаг навстречу». 

А самые активные первокурсники, влившиеся в этот коллектив в 

ходе реализации проекта «Шаг навстречу», на следующий год по 

собственной инициативе стали участниками творческого коллектива 

студенческого профориентационного проекта  «ПрофИнфо - путь в 

профессию», который возглавил Бабушкин Данил.  

Опираясь на сводные таблицы оценивания степени выраженности 

социальных качеств у юношей и девушек по методике ОСС 

С.Г. Молчанова, стало возможным разработать ряд мероприятий для 

формирования социальных компетенций обучающихся. 

Мероприятия в рамках проекта «Шаг навстречу» и формируемые 

через них социальные компетенции представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Мероприятия в рамках проекта Формируемые социальные 

компетенции  

«Волонтерство как смысл 

жизни». Семинар со 

студентами. 

Наличие собственной позиции, 

ответственность, 

жизнерадостность, доброта, 

уважительность, сострадание, 

умение понимать других, умение 

сочувствовать, честность, 

искренность,  

«Коммунарские сборы-2019» 

Тема: «Вперѐд! К Победе!» 

(на базе МКОУ «Школа №2» г. 

Пласта) 

Любовь к детям, 

жизнерадостность, вера в себя 

Подготовка и проведение 

городского молодежного 

конкурса чтецов «Праздник 

Белых Журавлей», 

посвященного 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Ответственность, вера в себя, 

искренность, уважительность. 

Подготовка и проведение 

классного часа ко Дню Героев 

Отечества – «С.В. Хохряков, М. 

П. Галкин» 

(для студентов 1 курса и 

школьников школ г. Пласта) 

Ответственность, 

уважительность. 

Подготовка и проведение 

конкурса «Битва хоров», 

посвященного Дню Российской 

армии и 75-летнему юбилею 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Ответственность, вера в себя, 

уважительность. 

Подготовка и проведение 

военно-патриотической игры 

«Зарница» (для школьников 

МКОУ «Школа №2» г. Пласта) 

Мужественность, сильная 

личность, ответственность, вера в 

себя, любовь к детям, чувство 

юмора. 

Участие в акциях 

«Георгиевская ленточка», 

«Спасибо каждому ветерану!», 

посвященные 75-летию Победы 

Сострадание, умение понимать 

других, умение сочувствовать, 

ответственность, доброта, 

уважительность, 
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в Великой Отечественной 

войне. 

жизнерадостность 

Акция «Колледж – ДОЛ 

«Лесная Сказка» «Цветы 

Победы» 

Трудолюбие, любовь к детям 

 

Например, для формирования социальных компетенций у 

обучающихся, вошедших в творческую группу, в рамках социального 

проекта «Шаг навстречу» была разработана образовательная 

программа курса «Я-патриот!», в которую вошли не только 

теоретические занятия, но и практические: деловые игры, тренинги, 

практикумы, разработка сценариев и проведение мероприятий. 

Положительным моментом в реализации нашего проекта стало 

взаимодействие и тесное сотрудничество с социальными партнерами, 

основными из которых стали:  

- Управление образования Пластовского муниципального 

района,  

- Ветеранская организация Пластовского муниципального 

района Челябинского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов, 

- Театральный коллектив «Вечерняя школа»,  

- МКУ ДОЛ «Лесная сказка»;  

- учащиеся МКОУ «Школа №2» г. Пласта;  

Целевые установки, потребности партнеров проекта представлены 

в таблице 2. 
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Таблица 2 

№ 

п/п 

Орган или 

организация 

Представитель 

интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание 

стороны от 

реализации 

проекта 

(программы) 

1. 

Управление 

образования 

Пластовского 

муниципального 

района 

Аристенко Н.А., 

начальник 

управления 

образования 

Участие 

учащихся школ в 

различных 

мероприятиях. 

Организация и 

проведение 

совместных 

мероприятий. 

2. 
МКОУ «Школа №2» 

г. Пласта 

Репинская С.И., 

директор 

Организация и 

проведение 

совместных 

мероприятий. 

3. 

Ветеранская 

организация 

Пластовского 

муниципального 

района 

Челябинского 

регионального 

отделения 

Всероссийской 

общественной 

организации 

ветеранов 

(пенсионеров) 

войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов 

Воробьев В.А., 

председатель 

районного совета 

ветеранов 

Организация 

встреч с 

ветеранами и 

участниками 

боевых действий; 

участие студентов 

и школьников в 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

4. 

Театральный 

коллектив 

«Вечерняя школа» 

Пасечник Г.А., 

руководитель 

театрального 

коллектива  

Привлечение 

подростков к 

участию в 

театральной 

деятельности (по 

итогам 
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городского 

молодежного 

конкурса чтецов 

«Праздник Белых 

Журавлей») 

5. 
МКУ ДОЛ «Лесная 

сказка» 

Спиридонова О.Ю., 

директор  

Участие 

студентов-

волонтеров в 

подготовке 

детского лагеря к 

летнему 

оздоровительному 

сезону. 

Участие 

обучающихся 

колледжа в 

студенческом пед. 

отряде 

 

Конечно, при работе над проектами нам пришлось делать 

определенные коррективы, в основном они были связаны с резким 

изменением образа жизни людей в условиях пандемии COVID-19, но 

все намеченные цели и задачи удалось достичь. 

Повторная диагностика по методике Молчанова С.Г. показала нам 

увеличение числового значения эффективности педагогического 

воздействия. Например, на диаграммах 1 и 2 мы видим, что произошло 

увеличение выраженности позитивных социальных качеств у 

обучающихся, благодаря разработанному ряду мероприятий для их 

формирования. 

Каждый из проектов предполагает получение каких-либо 

продуктов – моральных или материальных. 

Например, по итогам реализации проекта «ПрофИнфо - путь в 

профессию» была разработана концепция профориентационных 

мероприятий под рубрикой «Специальности в лицах». Составлена 
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анкета-опросник, из собранной по результатам интервьюирования 

«Библиотеки историй» выявлены интересные социально 

положительные, позитивные примеры достижений в различных сферах 

деятельности, по различным специальностям, благоприятно влияющие 

на имидж нашего учебного учреждения и Пластовского района, 

организованы встречи сегодняшних студентов с выпускниками 

прошлых лет. Творческим студенческим коллективом проекта были 

сняты видео-интервью для создания профориентационных роликов. 

По итогам проекта «Шаг навстречу» силами творческого 

коллектива проекта разработаны сценарии и проведены мероприятия 

гражданско – патриотического направления для студентов нашего 

филиала и школьников. Например, городской молодежный конкурс 

чтецов «Праздник белых журавлей» с участием школ города и района. 

А также ко Дню Героев Отечества – Классный час «С.В. Хохряков, 

М.П. Галкин» для студентов 1 курса и учащихся школ города Пласт, 

провели военно-патриотическую игру «Зарница» для 7-9 классов 

МКОУ «Школа №2» г. Пласта, «Коммунарские сборы». 

Кроме практической направленности в реализации проекта, мною, 

как руководителем, было получено и моральное удовлетворение от 

того, что студенты, составляющие костяк творческой команды проекта 

«Шаг навстречу», решили попробовать себя в новом амплуа - приехать 

в детский оздоровительный  лагерь «Лесная сказка» и поработать 

вожатыми. Очень приятно было наблюдать за тем, как молодые, еще 

недавно неопытные, они превратились в настоящих «звезд», умеющих 

найти подход к каждому ребенку, организовать интересное 

мероприятие, великолепно выступить на сцене. Я думаю, что это 

явилось результатом того, что они участвовали в нашем проекте. Тем 

более, что взаимное сотрудничество с ДОЛ «Лесная Сказка» 
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продолжается уже много лет. А в год  75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне наши студенты – волонтеры в рамках проекта 

провели акцию «Цветы Победы», посвященную этой дате. 

Не смотря на то, что в жизни они получают профессии обогатителя, 

юриста, землеустроителя, техника, навыки человеческого общения 

всем им обязательно пригодятся в будущем. 

  



253 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОО: 

СОВРЕМЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ 

 

Сборник материалов научно-практической конференции 

педагогических работников  

г. Копейск, 10 июня 2021 года 

 

 

Печатается в авторской редакции 

 

Подписано в печать 21.06.2021г. Формат 60х84 1/16 (PDF) 

 

 

 

Редакционно-издательский отдел ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж имени С.В. Хохрякова» 

456618 Россия, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Ленина,40 

Тел. 8(35139)3-63-26, сайт : kpk74.ru/ru, эл. почта: kpk@kpk74.ru 

 

mailto:kpk@kpk74.ru

